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Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская СОШ; 

 Авторской программы В.Г. Альпакова  «Английский язык»  5-9 классы, М: 

«Просвещение», 2018 г. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Старогородковская СОШ на 2019-2020 у. г.; 

 Федерального перечня учебников. 

  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Английский язык» в 7-9  

классах базового уровня к учебному комплексу Н. И. Быковой, Дж.Дули (М.: Просвещение, 

2021г.). Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на: 7 класс – 

102 часа, 8 класс – 102 часа, 9 класс – 102 часа 3 часа в неделю, авторская программа 

рассчитана на 102 часа в год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения английского языка в 7 классе 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен 
   знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 особенности интонации различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

  достопримечательности городов и стран своей страны и страны изучаемого языка 

(Великобритании). 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ); уметь определять 

тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, анонсы 

телепередач, интервью, диалоги на изученные темы) и выделять значимую 

информацию; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

Уметь: 

Говорение 
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 вести несложную беседу с речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией 

общения, а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного; 

 расспрашивать собеседника, и отвечать на его вопросы; 

 выражать просьбу, совет, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом; 

 кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, 

выражать свое отношение к прочитанному. 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание. 

 

чтение 

 читать вслух и про себя с полным пониманием тексты, построенные на 

программном языковом материале, содержащие незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту; 

 понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов, включающих неизученные слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, сопоставлять факты в культурах. 

письменная речь 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения; 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 составлять план текста; 

 заполнять анкеты; 

 писать личное письмо; 

 писать открытку с праздником или днем рождения (объемом до 30 слов, включая 

адрес). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 достижения взаимопонимания в процессе общения с носителями иностранного 

языка; 

 осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации; ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Планируемые предметные результаты освоения английского языка в 8 классе 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен 

             знать/понимать 

 понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе; 

 составлять собственное монологическое высказывание  до 8-9 фраз в связи с 

изученной ситуацией; 
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 владеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; 

 иметь элементарные знания в области употребления артикля и системы английских 

местоимений, уметь правильно использовать количественные числительные. 
           Уметь: 

          говорение   

 высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении; 

 уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом 

отношении и соотнесённые с задачей высказывания; 

 уметь  пользоваться богатством фактов, сведений, мыслей, необходимых, по 

мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в общение; 

 уметь выбирать стратегию высказывания, составлять программу высказывания, 

высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

 Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного           

ранее, так и нового, общим объемом около 1500-1600 лексических единиц. 

 

чтение 

 совершенствовать три вида чтения : с пониманием основного содержания текста, с 

полным пониманием текста, с извлечением нужной информации; 

 развивать умение читать разные типы текстов: художественные, научно-

популярные, газетные статьи, объявления, вывески, рекламные проспекты и т.д. 

 развивать умение читать вслух и про себя; 

 овладение разными умениями при чтении: предвидением, выделением главной 

мысли, узнаванием слова по контексту. 

аудирование 

 совершенствовать три вида аудирования: с полным пониманием, с общим охватом 

содержания, с извлечением конкретной информации; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (объявления, анонсы телепередач, интервью, диалоги на 

изученные темы), содержащих до 3% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту. 

  уметь выделять значимую информацию в прослушанном. 

письменная речь 

 делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развёрнутых 

цитат); 

 составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

 составлять план письменного высказывания; 

 уметь написать поздравление;  

 уметь написать личное письмо; 

 составлять письменное сообщение  на заданную тему. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 достижения взаимопонимания в процессе общения с носителями иностранного 

языка; 

 осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 



5 
 

 осознания своей собственной культуры.  

 

Планируемые предметные результаты освоения английского языка в 9 классе 
В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм  

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
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пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 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. 

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. 

 

Учебно-тематический план  

7 класс 
№ Наименование 

разделов, тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе на: 

Контрольн

ые работы 

(тесты) 

Самостоя

тельные 

работы 

Проекты Семинары Конфер

енции 

1 «Образ жизни» 11 1     

2 «Время 

рассказов» 

10 1     

3 «Внешность и 

характер» 

9 1  1   

4 «Средства 

массовой 

информации» 

10 1 1 1   

5 «Что ждет нас  

 в будущем?» 

9 1   1  

6 «Развлечения» 9 1  1   

7 «В центре 

внимания» 

9 1 1 1   

8 «Проблемы 

экологии» 

10 1    1 

9 «Время покупок» 9 1 1    

10 «В здоровом теле 

- здоровый дух» 

11 2  1 1  

11 Повторение 5      

ИТОГО: 102 11 3 4 2 1 



7 
 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 
№ Наименование 

разделов, тем 

Все

го 

час

ов 

В том числе на: 

Контрольные 

работы 

(тесты) 

Самосто

ятельные 

работы 

Проект

ы 

Семинар

ы 

Конфе

ренции 

1 «Общение» 12 1     

2 «Еда                   и  

покупки» 

12 1   1  

3 «Великие умы 

человечества» 

12 1  1   

4 «Внешность и 

самооценка» 

12 1 1 1   

5 «Глобальные 

проблемы» 

12 1   1  

6 «Культурные 

обмены» 

12 1  1   

7 «Образование» 12 1    1 

8 «На досуге» 15 2 1 1   

9 Повторение 3      

ИТОГО: 102 9 2 4 2 1 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

Контроль

ные 

работы 

(тесты) 

Самос

тояте

льные 

рабо 

ты 

Проек

ты 

Семи

нары 

Конфе

ренции 

1 «Праздники» 12 1 1 1   

2 «Образ жизни и среда 

обитания» 

12 2    1 

3 «Увидеть это, чтобы 

поверить» 

14 1 1 1   

4 «Технология» 12 1  1   

5 «Искусство и 

литература» 

13 1  1   

6 «Город и 

общественная 

жизнь» 

13 2 1  1  

7 «Безопасность» 12 2     

8 «Преодоление 

трудностей» 

10 2     

9 Повторение 5      
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 Итого: 102 12 3 4 1 1 

 

Учебно-методический комплект. 
 

1) Учебники:  

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight 7, 7класс 2021 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

2 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight 8, 8класс 2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

3 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight 9, 9класс 2021 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight-Teacher’s 

book, 7 класс 

2020 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

2 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight-Teacher’s 

book, 8 класс 

2021 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

3 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight-Teacher’s 

book, 9 класс 

2021 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight-workbook, 

7 класс 

2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

2 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight-workbook, 

8 класс 

2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

3 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

Spotlight-workbook, 

9 класс 

2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

 

4) Контрольно-измерительные материалы: 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д. ПоспеловаФ, 

В.Эванс 

Spotlight-test booklet 

7 

2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 
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2 Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д. ПоспеловаФ, 

В.Эванс 

Spotlight-test booklet 

8 

2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

3 Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д. ПоспеловаФ, 

В.Эванс 

Spotlight-test booklet 

9 

2022 Express 

Publishing 

«Просвещение» 

 

 

5) Электронные пособия (диски): 

№ п/п Название, класс 

1 Spotlight- class CD, 7 класс 

2 Spotlight- class CD, 8 класс 

3 Spotlight- class CD, 9 класс 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Интерактивная доска; 

2. СD и MP3 диски для прослушивания; 

3. Дидактический материал; 

4. Раздаточный материал 

 

 

Список использованной литературы 

 

1. Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Основное общее образование. И. Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель 

АСТ, 2004. – 192 с. 

2. Бим, И.Л. Материалы для подготовки и проведения экзамена:  Иностр. яз.: 9 кл.  / 

И.Л. Бим, М.З. Биболетова, М.Э. Брейгина и др.: М-во образования РФ. -  М.: 

Просвещение, 2003. - 78с. 

3. Ермолова И.В., Шереметьева А.В. Английский язык. Тренировочные варианты ГИА 

и ЕГЭ. - Саратов: Лицей, 2016. – 160с. 

4. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: книга для учителя к учебнику англ. 

языка для 7 классов общеобразовательной школы. / Ю.Е., Ваулина, Д. Дули О.Е. 

Подоляко, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. – 185 с. 

5. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: книга для учителя к учебнику англ. 

языка для 8 классов общеобразовательной школы. / Ю.Е., Ваулина, Д. Дули О.Е. 

Подоляко, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 184 с. 

6. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: книга для учителя к учебнику англ. 

языка для 9 классов общеобразовательной школы. / Ю.Е., Ваулина, Д. Дули О.Е. 

Подоляко, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021 – 184 с. 

7. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: учебник английского языка  для 7 

класса общеобразовательных  учреждений. / Ю.Е., Ваулина, Д. Дули О.Е. Подоляко, 

В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. –  216 с. 

8. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: учебник английского языка  для 8 

класса общеобразовательных  учреждений. / Ю.Е., Ваулина, Д. Дули О.Е. Подоляко, 

В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. –  216 с. 

9. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: учебник английского языка  для 9 

класса общеобразовательных  учреждений. / Ю.Е., Ваулина, Д. Дули О.Е. Подоляко, 

В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. –  216 с. 
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10. Ю.Е., Ваулина, Д. Дули Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений.  

/Ю.Е.,Ваулина, Д. Дули О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. –  88 с. 

11. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. / В.В. 

Копылова: Методическое пособие, 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 96 с. 

12. ГИА. Английский язык. Практикум. +СD / К.С. Махмурян, Е.С. Маркова, 

Е.Н.Соловова. – М: Экзамен, 2021 – 138 с. 

13. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций:  / 

Е.Н. Соловова. -  М.: Просвещение, 2020. – 239 с.                                               

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 
№  Наименование раздела и темы Календар

ные 
сроки 

Фактические 

сроки 

Примечания  

1 Вводный урок. Обсуждение темы летних 

каникул. 

   

2 Модуль 1 «Образ жизни». Введение лексики 

по теме «Жизнь в городе и за городом».  

   

3 Совершенствование навыков говорения по 

теме «Безопасность дома». Модальный 

глагол should. 

   

4 Тема «На досуге». Формирование лексико-

грамматических навыков. 

   

5 Достопримечательности Британских 

островов. 

   

6 Развитие навыков  

монологической речи по теме «Подростки». 

   

7 Составление  диалогов. Покупка билета в 

метро. 

   

8 Развитие навыков чтения и говорения. 

Сообщение о родном городе/деревне. 

   

9 Подготовка к тесту по теме «Образ жизни».    

10 Тест 1 Контроль изученного материала.    

11 Повторение по теме «Образ жизни».    

12 Модуль 2 «Время   рассказов». Введение 

лексики по теме «Книголюбы». 

   

13 Совершенствование  навыков чтения и 

говорения. Классическая литература. 

   

14 Обучение грамматике: cоюзы в 

придаточных времени, Past Simple/ used to. 

   

15 Обучение чтению  и письму. Рассказ о 

реальных событиях. 

   

16 Совершенствование страноведческих 

навыков по тексту «Дар рассказчика». 

   

17 Развитие навыков говорения по теме « 

Писатель». 

   

18 Развитие навыков монологической речи. 

Рассказ о событиях в прошлом. 
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19 Развитие навыков чтения и говорения по 

тексту «Кентервильское привидение». 

   

20 Подготовка к тесту по теме «Время   

рассказов». 

   

21 Тест 2 Контроль изученного материала.    

22 Модуль 3 «Внешность 

и характер». Формирование лексических 

навыков по теме «Внешность». 

   

23  Описание внешности и характера. Порядок 

имен прилагательных в функции 

определения. 

   

24 Обучение чтению. Рассказ об удивительном 

человеке. 

   

25 Обучение чтению с разными стратегиями 

по тексту  

«На страже Тауэра». 

   

26 Беседа по теме «Увлечения».    

27 Обучение устной речи по тексту «Дети во 

времена королевы Виктории». 

   

28 Подготовка к тесту по теме «Внешность и 

характер». 

   

29 Тест 3 Контроль изученного материала.    

30 Проектная деятельность по теме 

«Внешность и характер». 

   

31 Модуль 4 «Средства массовой информации». 

Формирование лексических навыков по 

теме «СМИ». 

   

32 Обучение устной речи: Сообщение 

новоcтей. 

   

33 Совершенствование навыков чтения и 

говорения по теме «Действуй!». 

   

34 Проектная деятельность  

по теме «Журналы для подростков». 

   

35 Обучение монологической речи по теме 

«Школьный журнал». 

   

36 Обучение чтению с разными стратегиями: 

ТВ программы. 

   

37 Составление и презентация 

радиопрограммы о школьных/местных 

новостях. 

   

38 Подготовка к тесту по теме «СМИ». 

Самостоятельная работа. 

   

39 Тест 4 Контроль изученного материала.    

40 Модуль 5 «Что ждет нас в будущем?». Беседа о 

прогнозах на будущее с использованием 

Future Simple. 

   

41 Формы для выражения будущего времени.    

42 Обучение говорению: выражение мнения по 

проблеме. 

   

43 Обсуждение темы «Поколение высоких 

технологий!». 
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44 Развитие навыков монологи-ческой речи по 

тексту « Музей космоса». 

   

45 Обучение диалогической речи по теме « 

Инструкции». 

   

46 Обучение  чтению по тексту «Симуляторы 

реальности». 

   

47 Семинар по теме  

«Что ждет нас в будущем?» 

   

48 Подготовка к тесту по теме «Что ждет нас в 

будущем?». 

   

49 Тест 5 Контроль изученного материала.    

50 Модуль 6 «Развлечения». Введение лексики 

по теме «Развлечения». Тренировка Рresent 

Рerfect. 

   

51 Лагеря отдыха для подростков. Обучение 

аудированию. 

   

52 Обучение письму. Открытка другу с места 

отдыха. 

   

53 Развитие навыков говорения и аудирования 

по теме «Парки развлечений». 

   

54 Обсуждение прочитанного  

«В компьютерном лагере». 

   

55 Бронирование места в летнем лагере. 

Составление диалогов этикетного 

характера. 

   

56 Проектная деятельность по теме «Правила 

поведения в бассейне». 

   

57 Подготовка к тесту по теме «Развлечения».    

58 Тест 6 Контроль изученного материала.    

59 Модуль 7 «В центре внимания».    Введение 

и тренировка лексики по теме «Известные 

люди». 

   

60 Самостоятельная работа по теме «Степени 

сравнения прилагательных и наречий». 

   

61 Обучение грамматике: Present Perfect в 

сравнении с Past Simple 

   

62 Обсуждение темы «Музыкальные стили и 

направления». 

   

63 Развитие навыков чтения по теме 

«Национальный вид спорта в Англии». 

   

64 Проектная деятельность по теме «ТВ 

программы для подросткового канала». 

   

65 Обучение диалогической речи. 

Приобретение билетов в кино.  

   

66 Подготовка к тесту по теме «В центре 

внимания». 

   

67 Тест 7 Контроль изученного материала.    

68 Модуль 8 «Проблемы экологии». Введение 

лексики по теме «Экология». 

   

69 Обучение говорению. Экологические 

клубы. 
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70 Разделительные вопросы. Глагол have to.    

71 Обсуждение темы «Природные 

заповедники». 

   

72 Обучение монологической речи по теме «В 

экологическом лагере». 

   

73 Денежные пожертвования на благое дело. 

Составление диалогов. 

   

74 Развитие навыков устной речи по тексту 

«Пищевая цепь». 

   

75 Подготовка к тесту по теме  

«В центре внимания». 

   

76 Тест 8 Контроль изученного материала.    

77 Конференция по теме «Проблемы 

экологии». 

   

78 Модуль 9 «Время покупок». Введение 

лексических единиц по теме «Покупки». 

   

79 Времена Present Perfect и Present Perfect 

Continuous в сравнении. 

   

80 Самостоятельная работа  по грамматике.    

81 Обучение письму. Письмо другу с отдыха.    

82 Развитие навыков аудирования и говорения 

по теме «Подарки». 

   

83 Идиомы и поговорки о еде. Развитие 

навыков чтения. 

   

84 Развитие навыков говорения по теме 

«Прощальная вечеринка». 

   

85 Подготовка к тесту по теме «Время 

покупок». 

   

86 Тест 9 Контроль изученного материала.    

87 Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух». 

Введение лексических единиц по теме 

«Здоровье». 

   

88 Возвратные местоимения. Глагол 

should/shouldn’t. 

   

89 Развитие навыков чтения по теме « У 

врача». 

   

90 Проектная деятельность по теме «Вопросы 

здоровья». 

   

91 Семинар по теме «Здоровье – главное 

богатство». 

   

92 Обучение диалогу-расспросу по теме  «У 

школьного врача». 

   

93 Совершенствование навыков устной речи 

на основе прочитанного.  Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо». 

   

94 Подготовка к тесту по теме «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

   

95 Тест 9 Контроль изученного материала.    

96 Подготовка к итоговому тесту.    

97 Итоговый грамматический тест.    
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98-

102 

Обобщение и закрепление изученного 

материала.  

   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ Наименование раздела и темы Календар

ные сроки 

Фактичес

кие сроки 

Приме 

чания           

1 Знакомство учащихся с содержанием модулей, 

типами текстов и видами заданий.  

   

2 

 

Модуль1:Socializing Освоение новой лексики по 

теме «Общение». 

   

3 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. 

   

4 Употребление в связной речи Present Simple, 

Present  Continuous, Present Perfect Continuous.  

   

5 Употребление лексики в диалогической речи по 

теме 

« Внешность человека», степени сравнения 

прилагательных.  

   

6 Развитие навыка письма- написание 

поздравительной открытки. 

   

7 Развитие умений употребления лексики в 

диалогах этикетного характера. 

   

8 Формирование умений работы с текстом. 

Правила этикета в Великобритании. 

   

9 Правила этикета в России.    

10 Конфликты и их разрешения.     

11 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

   

12 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Тест 1. 

   

13  Модуль2: Food and Shopping 

Введение  лексики по теме « Еда и покупки» 

   

14 Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения.  

   

15-16 Образование времён:Present Perfect, Present 

Perfect Continuous,    различия в использовании в 

связной речи. 

   

17 Развитие  умений диалогической речи по теме 

«Заказ в кафе или ресторане»  

   

18 Развитие умений в написании письма.    

19 Диалоги этикетного характера.    

20 Формирование умений работы с текстом.    

21 Особенности русской национальной кухни.    

22 Формирование умений работы с текстом и 

повышение осведомлённости в сфере экологии. 

   

23 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

   

24 Контроль усвоения лексических и 

грамматических навыков. Тест 2. 

   

25  Модуль 3 :Great minds    
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Введение новой лексики по теме «Великие умы 

человечества»  

26 Формирование навыков аудирования  и умений 

говорения.  

   

27- 28 Использование в связной речи 

времён:P.S.,P.P.C., P.P.,P.C.  

   

29 Развитие умений монологической речи на 

основе текста «События в жизни»  

   

30 Развитие умений  в написании рассказа.     

31 Фразовый глагол: bring. Развитие диалогической 

речи. 

   

32 Работа с текстом «Английские банкноты»     

33 Работа с текстом «Пионеры космоса»    

34 Формирование умений работы с текстом по 

предметным областям. 

   

35 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

   

36 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Тест 3. 

   

37 

 

Модуль 4:Be yourself. 

Освоение новой лексики по теме «Внешность и 

самооценка» 

   

38 Формирование навыков аудирования и 

говорения.  

   

39-40 Формообразование пассивного залога и 

использование в связной речи. 

   

41 Каузативная форма.    

42 Развитие умений составить письмо- совет.     

43 Фразовый глагол: put. Образование 

прилагательных.  

   

44 Национальные костюмы на британских 

островах. 

   

45 Национальные костюмы в России.    

46 Экология в одежде.    

47 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

   

48 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Тест 4.  

   

49 

 

Модуль 5: Global issues. 

Введение новой лексики по теме « 

Природные катаклизмы» 

   

50 Формирование навыков аудирования и 

говорения.  

   

51-52 Инфинитив и ing- формы глагола.     

53 Развитие монологических высказываний о 

погоде. 

   

54 Написание эссе-мнения.     

55 Фразовый глагол: call. Отглагольные 

существительные.  

   

56 Работа с текстом «Шотландские коровы».    

57 Мир природы: Ландыш    
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59 Работа с текстом: Торнадо. Град.    

60 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

   

61 Контроль усвоения лексических и 

грамматических навыков. Тест 5.  

   

62 Модуль 6:Culture exchanges.   

Введение новой лексики по теме: Каникулы. 

Отпуск 

   

63 Формирование навыков и умений аудирования.    

64-65 Косвенная речь.     

66 Развитие монологической речи по теме: 

Транспорт. 

   

67 Написание письма- благодарности.     

68 Фразовый глагол: set.     

69 История реки: Темза.    

70 Работа с текстом: Кижи.    

71 Памятники мировой культуры в опасности.    

72 Подготовка к тесту.    

73 Контроль грамматических и лексических 

навыков. Тест 6. 

   

74 

 

Модуль7: Education. 

Введение лексики по теме: Новые средства 

коммуникации. 

   

75 Формирование навыков и умений аудирования и 

говорения. 

   

76-77 Модальные глаголы: can,must,should,need,may.    

78 Развитие монологической речи.    

79  Написание сочинения -рассуждения.    

80 Фразовый глагол: give.     

81 Колледж  Св. Троицы в Дублине.    

82 Российская система школьного образования.    

83 Использование компьютерных сетей.    

84 Подготовка к тесту.    

85 Контроль грамматических и лексических 

навыков. Тест 7. 

   

86 

 

 

Модуль 8: Pastimes. 

Введение лексики по теме: Интересы и 

увлечения. 

   

87 Формирование навыков и умений аудирования и 

говорения. 

   

88- 89 Условные предложения.    

90 Развитие монологической речи по теме: Спорт.    

91 Написание электронного письма- запроса.    

92 Фразовый глагол : take.Сложные 

прилагательные. 

   

93 Работа с текстом: Талисманы.    

94 Праздник Севера.    

95 Экологический проект A.W.A.R.E.    

96 Подготовка к тесту.    
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97 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Тест 8. 

   

98 Обобщение лексического и грамматического 

материала. 

   

99 Итоговый тест.    

100-

102 

Резервные уроки    

 

Календарно-тематическое планирование к учебнику «Spotlight 9»  

№  Наименование раздела и темы Календар

ные сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

1 Модуль 1 «Праздники». Введение и 

первичное закрепление лексического 

материала по теме «Праздники». 

   

2 Обучение чтению  текста «Давай веселиться» 

с выборочным пониманием информации. 

   

3 Обучение аудированию «Предрассудки и 

суеверия». Высказывания на основе 

услышанного. 

   

4 Обучение грамматике: настоящие времена.    

5 Закрепление и употребление в речи настоящих 

времён. 

   

6 Монологическое высказывание по теме 

«Праздники». 

   

7 Обучение письму «Праздники в нашей 

стране» 

   

8 Словообразование причастий. Фразовый 

глагол turn. 

   

9 Обучение чтению текста «Этнические 

праздники»  с извлечением нужной 

информации. 

   

10 Чтение текста «День памяти» с полным 

пониманием прочитанного. 

   

11 Обобщение и систематизация изученного 

грамматического  материала. 

   

12 Самостоятельная работа по 1 модулю.    

13 Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания».  

Введение и закрепление лексики «Среда 

обитания». 

   

14 Обучение чтению с пониманием основного 

содержания «Жизнь в космосе». 

   

15 Обучение аудированию по теме «Семья». 

Высказывание на основе услышанного. 

   

16 Неличные формы глагола: инфинитив и 

герундий. Выполнение упражнений. 

   

17 Закрепление неличных форм глагола.    

18 Введение и закрепление лексики «Города и 

сёла». 

   

19 Обучение письму-написание личного письма.    
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20 Образование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол make. 

   

21 Чтение с извлечением нужной информации 

«Дом премьер-министра». 

   

22 Обучение поисковому чтению «В опасности».    

23 Активизация и закрепление изученного 

материала.  

   

24 Тест по пройденному разделу.    

25 Модуль 3 «Увидеть это, чтобы поверить». 
Введение и закрепление лексики. 

   

26 Контроль навыка на основе текста «В поисках 

Несси». 

   

27 Обучение аудированию «Сны и кошмары».    

28 Обучение говорению – высказывания по теме 

«Сны и кошмары». 

   

29 Обучение грамматике – прошедшие времена.    

30 Закрепление прошедших времён.    

31 Составление высказываний на основе текста 

«Просто иллюзия». 

   

32 Модальные глаголыmust, can, may.    

33 Обучение письму- написание рассказа.    

34 Фразовый глагол come. Составные 

прилагательные. 

   

35 Чтение с извлечением информации «Самый 

знаменитый замок с приведениями в 

Великобритании». 

   

36 Контроль навыка чтения «Искусство».    

37 Активизация и закрепление изученного 

грамматического и лексического материала. 

   

38 Тест по пройденному разделу.    

39 Модуль 4 «Технология». Введение лексики 

«Технология».  

   

40 Обучение аудированию и говорению по теме 

«Компьютерные проблемы» 

   

41 Обучение грамматике: будущие времена.    

42 Условные придаточные предложения. 

Конструкция to be going to. 

   

43 Введение и закрепление лексики по теме 

«Интернет» 

   

44 Составление высказываний по теме 

«Интернет». 

   

45 Обучение письму- написание сочинения 

«Интернет: за и против». 

   

46 Словообразование существительных от 

глаголов. Фразовый глагол break.  

   

47 Контроль навыка чтения «Гаджет-шоу».    

48 Чтение текста «Экология». Высказывания на 

основе прочитанного. 

   

49 Активизация и закрепление изученного 

грамматического и лексического материала. 

   

50 Тест по модулю «Технология».    
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51 Модуль 5 «Искусство и литература». 

Введение лексики «Искусство».  

   

52 Чтение текста с полным пониманием 

содержания «Это не может быть искусством?» 

   

53 Обучение аудированию и говорению по теме 

«Музыка». 

   

54 Обучение грамматике – степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

   

55 Закрепление степеней сравнения.    

56 Введение и закрепление лексики по теме 

«Фильмы». 

   

57 Контроль навыка чтения текста «Боливуд».    

58 Обучение письму- написание рецензии на 

книгу, фильм. 

   

59 Английский в использовании. 

Словообразование глаголов с помощью 

приставок. Фразовый глагол get.  

   

60 Культуроведение: Вильям Шекспир.    

61 Чтение с полным понимание прочитанного 

«Литература». 

   

62 Активизация изученного грамматического и 

лексического материала. 

   

63 Тест по модулю «Искусство и литература».    

64 Модуль 6 «Город и общественная жизнь». 
Обучение прогнозированию содержания 

текста «Благотворительность». 

   

65 Обучение аудированию «Уличное движение».      

66 Обучение диалогам этикетного характера 

«Как пройти к …?». 

   

67 Обучение грамматике-страдательный залог.    

68 Закрепление страдательного залога.    

69 Введение и закрепление лексики 

«Общественные услуги. Работа». 

   

70 Возвратные местоимения.    

71 Обучение письму – электронное письмо.    

72 Английский в использовании - фразовый 

глагол check. 

   

73 Культуроведение – работа с текстом «Сидней. 

Австралия». 

   

74 Чтение с извлечением информации 

«Экологический транспорт». 

   

75 Активизация и закрепление изученного 

лексического и грамматического материала. 

   

76 Тест по модулю «Город и общественная 

жизнь». 

   

77 Модуль 7 «Безопасность». Введение и 

закрепление лексики «Страхи и фобии». 

   

78 Обучение просмотровому и поисковому 

чтению «Страхи и фобии». 

   

79 Обучение аудированию «Скорая помощь».    
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80 Условные придаточные предложения: 

реального и нереального типа. 

   

81 Закрепление условных предложений.    

82 Введение лексики «Привычки». Составление 

высказываний  по теме «Привычки». 

   

83 Обучение письму-написание сочинения «За и 

против». 

   

84 Формирование глаголов от существительных 

и прилагательных. Фразовый глагол keep. 

   

85 Культуроведение «Дикие животные 

Америки». 

   

86 Обучение поисковому и изучающему чтению 

«Безопасность». 

   

87 Закрепление изученного лексико-

грамматического материала. 

   

88 Тест по модулю 7 «Безопасность».    

89 Модуль 8 «Преодоление трудностей». 

Поисковое и изучающее чтение текста 

«Никогда не сдавайся». 

   

90 Обучение аудированию и говорению по теме 

«Идти на риск». 

   

91 Косвенная речь: образование и употребление.    

92 Обучение устной речи по теме «Выживание».    

93 Обучение письму –написание заявления.    

94 Словообразование: фразовый глагол carry.    

95 Культуроведение «Хелен Келлер».    

96 Обучение поисковому и изучающему чтению 

«Всё об Антарктиде». 

   

97 Тест по модулю 8 «Преодоление трудностей».    

98 Активизация изученного лексико-

грамматического материала. Подготовка к 

итоговому тесту. 

   

99 Итоговый лексико-грамматический тест.    

100-

102 

Повторение изученного материала.    

 

 


