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Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 



организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Личностные УУД 

Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением (например, правильность своего образа 

жизни), смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием 

различных явлений действительности (например, ценность семьи и дружбы, 

науки и искусства). Участие в смоделированных ситуациях межкультурного 

общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт 

межличностных отношений. 

Регулятивные УУД 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно», задания рабочей тетради 

и лексико-грамматического практикума, диагностические тексты развивают 

умение учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. 

Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают 

учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты изучения с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое 

на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная работа по 

УМК Spotlight постепенно знакомит школьников со способами извлечения, 

обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, 

связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого 

высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, универсальном, 

исключительном и т.п. Иными словами учит школьников мыслить и излагать 

свои мысли адекватно. 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Содержание УМК позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры. Школьники приобретают умение ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом они в состоянии адекватно 

использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, 

соблюдая правила этикета общения. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в 

основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 



мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых 

в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 



-умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса иностранный язык 8 класс учащийся 

должен 

в области говорения: 
 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие/ отказ; 

 запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», 

«куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»); 

 подтверждать, возражать; 

 целенаправленно расспрашивать, брать интервью; 

 обращаться с просьбой и выражать готовность/ отказ ее выполнять; 

 давать совет и принимать / не принимать его; 

 запрещать и объяснять причину; 

 приглашать к действию/ взаимодействию и соглашаться/ не 

соглашаться принять в нем участие; 

 делать предложение и выражать согласие/ не согласие принимать его, 

объяснять причину; 

 выражать точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

 высказывать одобрение/ неодобрение; 

 выражать сомнение; 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, 

огорчение, сожаление, желание/ нежелание; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

в области аудирования: 
 предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять тему, основную мысль текста; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 в области чтения: 
 прогнозировать содержание текста по заголовку; 



 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты; 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 выбирать нужную информацию для дальнейшего ее использования в 

процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

в области письма: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, здоровье, делах, сообщать тоже о себе, своей семье, друзьях, 

событиях в жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), 

используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания 

по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

в области графики, каллиграфии, орфографии: 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 в области фонетической стороны речи: 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

 соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов; 

 правильно членить предложение на смысловые группы. 

 в области лексической стороны речи: 
 распознать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

 овладеть рядом новых словообразовательных средств: 

 в области деривации: суффиксы для образования существительных –ist, 

-dom, -hood, -ship, ism; суффиксы для образования прилагательных –ic, 

-al,-ical, -ance, -ence, -ish, -ive; суффикс и префикс для образования 

глаголов –en, en-; 

 в области конверсии учащиеся знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных; 

 овладеть словосложением, новыми фразовыми глаголами. 

 в области грамматической стороны речи: 
 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 



 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков. 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous; 

 Условные предложения; 

 Модальные глаголы; 

 Порядок прилагательных в предложении; 

 Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

 Пассивный (страдательный) залог; 

 Косвенная речь; 

 Каузативная форма; 

 Инфинитив; 

 -ing формы; 

 Употребление used to – be/get used to; 

 Наречия степени; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Словообразование прилагательных и существительных; 

 Составные прилагательные и существительные; 

 Употребление too/enough; 

 Предлоги; 

 Сочинительные союзы both... and; either...or; neither... nor; 

 Слова-связки. 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. «Общение», (14 часов) 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Видовременные формы настоящего времени  

Модуль 2. «Продукты питания и покупки», (13часов) 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, 

имеющие только форму единственного или множественного числа. 

Фразовый глагол to go.  

Модуль 3. «Великие умы человечества», (12 часов). 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие 

русские исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии Этапы жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». 

Словообразование глаголов от существительных при помощи суффиксов -

ise/-ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. «Будь самим собой!», (12 часов). 



Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». 

Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. 

Национальные костюмы Британских островов и России. Образование 

прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный 

залог. Фразовый глагол to put.  

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества» (13 часов). 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные 

бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир 

природы. Экология. Мнения, суждения, гипотезы. Употребление герундия и 

инфинитива.  Употребление инфинитива и -ing формы глагола. 

Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … 

nor .  

Модуль 6. «Культурные обмены», (15 часов). 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. 

Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие 

семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей русского 

деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники мировой культуры в 

опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы 

существительных (-ness, -ment).  

Модуль 7. «Образование», (12 часов) 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. 

Идиомы по теме «Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет 

истории. Российская система школьного образования. Использование 

компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. 

Существительные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол to 

take.  

Модуль 8. «На досуге», (12 часов) 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для 

занятий спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания 

запроса, заявления (о приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник 

Севера. Экологический проект. Экология океана. Придаточные предложения 

условия 0, 1, 2 и 3 типа. Словообразование: прилагательных, образованных 

путем словосложения. Фразовый глагол to take.  

Практическая часть 

Название 

работы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольный 

работы 

(тесты) 

2 2 2 2 

Проекты  1 1 1 1 

Итого 12    



 

Тесты 

Тест №1 «Общение». 

Тест №2 «Продукты питания и покупки» 

Тест №3 «Великие умы человечества». 

Тест №4 «Будь самим собой!». 

Тест №5 «Глобальные проблемы человечества». 

Тест №6 «Культурные обмены». 

Тест №7 «Образование». 

Тест №8 «На досуге». 

 

Проекты 

Проект №1 «Правильное питание». 

Проект№2 «Известные люди». 

Проект №3 «Мода». 

Проект №4 «Герои своей страны». 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 
МОДУЛЬ 1 Тема модуля: SOCIALISING (Общение). 14 

Водный урок, инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ. 1 

2 1a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. Характер 

человека. 

1 

3 1b Listening & Speaking. Аудирование и говорение. Характер 

человека. 

1 

4 1c Grammar in Use. Грамматика.  Школьная жизнь. 1 

5 1d Vocabulary & Speaking.  Внешность человека. 1 

6 1e Writing skills. Развитие навыков письменной речи. 

Поздравительные открытки. 

1 

7 1f English in Use.  Словообразование. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

8 Culture Corner 1 Socialising in the UK. Правила этикета в 

Великобритании. 

1 

9 Spotlight on Russia  1 Socialising in Russia. Правила этикета в 

России. 

1 

10 Across the Curriculum 1 PSHE (Personal Social & Health 

Education). Dealing with Conflict. Конфликты и их разрешение. 

1 

11 Progress Check 1. 1 

12 Тест 1 «Общение». 1 

13 Домашнее чтение. "The Canterville Ghost". «Кентервильское 

привидение». Эпизод 1. 

1 



14 Повторение. Поисково-изучающее чтение. 1 

 

15 
Модуль 2. FOOD & SHOPPING (Продукты питания и 

покупки). 

13 

2a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. Продукты 

питания, способы приготовления пищи. 

1 

16 2b Listening & Speaking. Аудирование и говорение.  Покупки, 

виды магазинов. 

1 

17 2c Grammar in Use. Грамматика. Способы выражения 

количества. 

1 

18 2d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение. «На кухне». 1 

19 2e Writing skills. Развитие навыков письменной речи. 

Электронное письмо личного характера. 

1 

20 2f English in Use.  Словообразование: существительные и 

прилагательные. 

1 

21 Culture Corner 2. Charity begins at home. Благотворительность 

начинается с помощи близким. 

1 

22 Spotlight on Russia  2. Russian cuisine. Особенности русской 

национальной кухни. 

1 

23 Going Green 2. Paper bag VS plastic bag. Какой пакет выбрать 

пластиковый и ли бумажный. 

1 

24 Progress Check 2 1 

25 Тест 2 «Продукты питания и покупки» 1 

26 Работа над ошибками. Домашнее чтение. “The Canterville 

Ghost”. "Кентервильское привидение". Эпизод 2. 

1 

27 Повторение. Поисково-изучающее чтение. 1 

 

28 
МОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы 

человечества). 

12 

3a Reading &  Vocabulary. Чтение и лексика. Отрасли науки. 1 

29 3b Listening & Speaking. Аудирование и говорение. 

Профессии. 

1 

30 3c Grammar in Use. Грамматика. Изобретения, научные 

открытия. 

1 

31 3d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение. Биография. 1 

32 3e Writing skills. Развитие навыков письменной речи.  Этапы 

жизни. 

1 

33 3f English in Use. Словообразование: глаголы. 1 

34 Culture Corner 3. English banknotes. Английские банкноты. 1 

35 Across the Curriculum 3. History The Master. Thief of the 

Unknown World. Железный пират неоткрытых морей. 

1 

36 Progress Check 3. 1 

37 Тест «Великие умы человечества». 1 

38 Домашнее чтение. "The Canterville Ghost". "Кентервильское 

привидение". Эпизод 3 

1 

 МОДУЛЬ 4 Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим 12 



39 собой!). 

4a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика.   Внешность, 

самооценка. 

1 

40 4b Listening & Speaking. Аудирование и говорение. Одежда, 

мода, стиль, материал. 

1 

41 4c Grammar in Use. Грамматика. Спектакли, представления. 1 

42 4d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение.  Тело 

человека. 

1 

43 4e Writing skills. Развитие навыков письменной речи.  

Проблемы подросткового возраста. 

1 

44 4f English in Use.  Словообразование: прилагательные с 

отрицательным значением. 

1 

45 Culture Corner 4. Traditional costumes in the British Isles. 

Национальные костюмы на Британских островах. 

1 

46 Тест 4 «Будь самим собой!». 1 

47 Progress Check 4. 1 

48 Домашнее чтение. "The Canterville Ghost". "Кентервильское 

привидение". Эпизод 4. 

1 

49 Going Green 4. ECO clothes. Экология в одежде. 1 

50 Повторение пройденного материала. Поисково-изучающее 

чтение. 

1 

 

51 
МОДУЛЬ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные 

проблемы человечества). 

13 

5a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика.   Природные 

катаклизмы, стихийные бедствия. 

1 

52 5b Listening & Speaking. Аудирование и говорение.  

Глобальные проблемы. 

1 

53 5c Grammar in Use. Грамматика.  Жизненный опыт. 1 

54 5d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение. Погода. 1 

55 5e Writing skills. Развитие навыков письменной речи. Мнения, 

суждения, гипотезы. 

1 

56 5f English in Use. Словообразование: существительные от 

глаголов. 

1 

57 Culture Corner 5. Scottish Coos. Шотландские коровы. 1 

58 Spotlight on Russia  5. The Natural World: Lily-of the-valley. 

Мир природы: Ландыш. 

1 

59 Across the Curriculum 5. Science Tornadoes. Hail. Торнадо. 

Град. 

1 

60 Progress  Check 5. 1 

61 Тест 5 «Глобальные проблемы человечества». 1 

62 Работа над ошибками. Домашнее чтение. "The Kenterville 

Ghost". "Кентервильское привидение". Эпизод 5. 

1 

63 Повторение пройденного материала. Поисково-изучающее 

чтение. 

1 



 

64 
МОДУЛЬ 6 Тема модуля: CULTURE EXCHANGES 

(Культурные обмены). 

15 

6a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика.   Виды отдыха. 1 

65 6b Listening & Speaking. Аудирование и говорение. Проблемы 

на отдыхе. 

1 

66 6c Grammar in Use. Грамматика. Путешествия. 1 

67 6d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение. Виды 

транспорта. 

1 

68 6e Writing skills. Развитие навыков письменной речи. 

Путешествие по обмену. 

1 

69 6f English in Use. Словообразование:  существительные (-ness, 

-ment) 

1 

70 Culture Corner 6. Liquid History: the Thames. История реки: 

Темза. 

1 

71 Spotlight on Russia  6. Kizhi. Кижи. 1 

72 Going Green 4. World Monuments in Danger. Памятники 

мировой культуры в опасности. 

1 

73 Progress Check 6. 1 

74 Работа над ошибками.  Домашнее чтение. “The Canterville 

Ghost”. "Кентервильское привидение". Эпизод  6. 

1 

75 Тест 6 «Культурные обмены». 1 

76 Повторение лексического материала. 1 

77 Повторение грамматического материала. 1 

78 Обобщающий урок. Поисково-изучающее чтение. 1 

 

79 
МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Образование). 12 

7a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. Современные 

средства коммуникации. 

1 

80 7b Listening & Speaking. Аудирование и говорение. 

Образование, школа, экзамены. 

1 

81 7c Grammar in Use. Грамматика. Школа. 1 

82 7d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение.  Профессии в 

СМИ. 

1 

83 7f English in Use. Словообразование: существительные 

образованные путем словосложения. 

1 

84 7e Writing skills. Развитие навыков письменной речи. 

Современные технологии. 

1 

85 Culture Corner 7. Trinity College Dublin: 400 years of history. 

Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. 

1 

86 Spotlight on Russia  7. The Russian Education system. 

Российская система школьного образования. 

1 

87 Progress Check 7. 1 

88 Across the Curriculum 7. ICT Using a Computer Network. 

Использование компьютерных сетей. 

1 

89 Домашнее чтение. “The Canterville Ghost”. "Кетнервильское 1 



привидение". Эпизод 7. 

90 Тест 7 «Образование». 1 

 

91 
МОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (На досуге). 12 

8a Reading & Vocabulary. Чтение и лексика. Интересы и 

увлечения. 

1 

92 8b Listening & Speaking. Аудирование и говорение. Виды 

спорта. 

1 

93 8c Grammar in Use. Грамматика. Мой любимый вид спорта. 1 

94 8d Vocabulary & Speaking. Лексика и говорение. Спортивные 

снаряжения. 

1 

95 8e Writing skills. Развитие навыков письменной речи. 

Заявление о приёме в клуб. 

1 

96 8f English in Use. Словообразование: прилагательные 

образованные путем словосложения. 

1 

97 Culture Corner 8. Mascots. Талисманы. 1 

98 Spotlight on Russia  8. The Festival of the North. Праздник 

Севера. 

 

99 Going Green 8. Project A.W.A.R.E. Экологический проект 

A.W.A.R.E. 

 

100 Progress Check 8  

101 Тест 8 «На досуге».  

102 Заключительный урок. Обобщение пройденного материала. 

Работа над ошибками. 

1 

 
 

 


		2021-02-21T19:44:53+0500
	МАОУ СОШ №14
	Айсина С. А.




