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Исходные документы для составления рабочей программы 
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 Рабочая программа по английскому языку для 8-х классов составлена в соответствии 

с авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 8 класс Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва, «Просвещение», 2020); В.Г.Апальков 

«Предметная линия учебников «Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2020).  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

В календарно-тематическом планировании в каждом модуле добавлено 2 урока: на 

презентацию и отработку новой лексики на грамматический практикум, так как на выполнение 

этих заданий требуется больше времени. 

После 3, 5 и 7 модулей проводятся контрольные работы и работа над ошибками.  Тесты 

после каждого модуля не предусмотрены. Контроль усвоенных знаний проходит в виде 

небольших самостоятельных и проверочных работ в течение модуля (карточки, тесты, 

презентации, мини-проекты, устный опрос и т.д.) 

Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных 

и электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебник  для общеобразовательных организаций по английскому языку для 8 класса 

«Английский в фокусе»,  Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 

2022 

2) Книга для учителя «Английский в фокусе» 8 класс,  Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс, «Просвещение», 2012 

3) Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по английскому языку для 8 класса 

«Английский в фокусе»,  Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 

2022 

4) Контрольные задания по английскому языку для 8 класса «Английский в фокусе», 

Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 2022. 

 

Информация о количестве учебных часов 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 8 классе 

составит  102 часа. 

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

• Учебная самостоятельность. 

• Мотивация к учебно-познавательной деятельности. 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в 

современном мире. 

 

Регулятивные УУД: 

• Умение находить решение поставленной задаче 

Выпускник научится 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию с 

помощью учителя. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 

Познавательные УУД: 

• Способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных 

источников.   Смысловое чтение. 

Выпускник научится 

- преобразовывать и интерпретировать текст. 

Выпускник получит возможность научиться 

- обозначать имплицитную информацию. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Выпускник научится 

- использовать различные типы вопросов (наводящие, уточняющие, выясняющие, 

переспросы, опережающие, провокационные) в неподготовленных диалогах. 

Выпускник получит возможность научиться 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

• Умения участвовать в учебном сотрудничестве. 

Выпускник научится 

- развивать навыки устной неподготовленной диалогической речи, выполняя задание в 

группе. 

Выпускник получит возможность научиться 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника, задачи, формы или содержания диалога. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

Чтение: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Выпускник получит возможность научиться 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Письменная речь 

Выпускник научится 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; 
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• заполнять бланки;  

•  писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

•  пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Говорение 

Выпускник научится 

Произносительная сторона речи: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 8 классах; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

– соблюдать словесное и фразовое ударение; 

– соблюдать интонацию различных типов предложений; 

– выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ), 

включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые 

значения известных учащимся многозначных слов. 

Грамматическая сторона речи 

– употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания 

о суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные; 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 

– слова, словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольные формы; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– сложноподчиненные предложения; 

Выпускник получит возможность научиться 

Употреблять: 

• модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

• безличные предложения с It’s; 

• вопросительные предложения и вопросительные слова; 

• придаточные определительные с союзами. 

• работать с информацией; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации); 
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• работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой: 

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

 

Материально-техническое обеспечение, библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    • Книги для чтения на иностранном языке 

    • Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

    • Двуязычные словари 

Печатные пособия 

    • Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического материала, содержащегося в        

стандартах для каждого ступени обучения 

    • Карты на иностранном языке 

    • Физическая карта Великобритании 

    • Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

Quizlet.com  

Twinkl.com  

Gimkit.com  

Flippity.net  

 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК,  которые  используются  для  изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A

http://www.englishforkids.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.liveworksheets.com/


Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Формы неурочной 

деятельности 

 

Требования к уровню 

подготовки 

Лексика Грамматика 

1  Общение.             12 Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

Видовременные формы 

глагола. 

Конкурс 

поздравительных 

открыток. 

Проект: Правила 

этикета в России. 

-говорить о внешности и 

характере человека, 

взаимоотношениях людей; 

- написать поздравительную 

открытку; 

- презентовать правила 

этикета в России.  

2 Продукты питания 

и покупки. 

12 Продукты питания и 

покупки. Особенности 

русской национальной 

кухни. 

Существительные, 

имеющие только форму 

единственного или 

множественного числа. 

Фразовый глагол “go”.  

Мини-диалоги 

этикетного характера.   

Ролевая игра: Поход на 

«блошиный» рынок. 

-написать личное письмо 

другу; 

- участвовать в диалогах 

этикетного характера; 

- участвовать в ролевой игре: 

Поход на «блошиный» рынок;  

- рассказать о блюдах 

национальной кухни. 

 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2 Чтение, письмо, языковой 

материал 

   

3 

 

 

Великие умы 

человечества. 

12 

 

 

 

 

 

Изобретения, научные 

открытия. Великие русские 

исследователи космоса. 

Этапы жизни; события в 

жизни, идиомы по теме 

«Биография». 

Словообразование 

глаголов от 

существительных. 

Фразовый глагол “ bring”. 

Прилагательные и 

наречия в описаниях. 

Презентация: 

Выдающийся человек 

моей страны. 

Конкурс на лучший 

мини-рассказ с 

использованием 

глаголов в прошедшем 

времени. 

-строить высказывание на 

основе прочитанного; 

- рассказать о выдающемся 

человеке; 

- написать рассказ по 

заданной теме с 

использованием глаголов в 

прошедшем времени. 
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4 Будь самим собой! 12 Внешность. Самооценка. 

Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. 

Проблемы подросткового 

возраста. Национальные 

костюмы Британских 

островов и России.  

Образование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением. 

Страдательный залог. 

Фразовый глагол “put”. 

Презентация 

национальных 

костюмов России. 

Проект: Национальные 

костюмы в твоем 

регионе. 

- говорить о проблемах 

подросткового возраста; 

- написать письмо-совет 

другу; 

- рассказать о национальных 

костюмах. 

5 Глобальные 

проблемы 

человечества. 

12 Природные катаклизмы. 

Стихийные бедствия. 

Климат, погода. Экология. 

Мнения, суждения, 

гипотезы. 

Словообразование 

существительных от 

глаголов. Фразовый 

глагол “ call”.  

Ролевая игра: Интервью 

с очевидцем цунами. 

Драматизация диалогов 

о погоде. 

- говорить о стихийных 

бедствиях; 

- участвовать в диалоге о 

погоде; 

-написать эссе по плану. 

 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2 Чтение, письмо, языковой 

материал 

   

6 Культурные 

обмены.                   

13 Отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха, 

занятия. Проблемы на 

отдыхе. Принимающие 

семьи (обменные поездки). 

История реки: Темза.  

Косвенная речь. 

Фразовый глагол “ set”.  

Постер: Мой любимый 

вид транспорта. 

Презентация: 

Достопримечательности 

России/края. 

- говорить о интересных 

местах, любимом виде 

транспорта; 

- участвовать в диалоге о 

неудачном путешествии; 

- написать письмо-

благодарность другу; 

7 Образование. 12 Новые технологии в 

образовании. Современные 

средства коммуникации. 

Использование 

компьютерных сетей. 

Профессии в СМИ. 

Колледж Св.Троицы в 

Дублине.  

Модальные глаголы. 

Фразовый глагол “give”. 

Существительные, 

образованные путем 

словосложения.  

Проект: Лучший 

университет России. 

Письмо-заметка в 

международный 

журнал. 

-говорить о современных 

технологиях и компьютерных 

сетях; 

- написать эссе: За и против; 

-участвовать в диалоге-

обмене мнениями. 
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 Годовая 

контрольная 

работа за курс 8 

класса + работа 

над ошибками. 

2 Чтение, письмо, языковой 

материал 

   

8 На досуге. 13+2 Интересы и увлечения. 

Виды спорта. Спортивное 

снаряжение, места для 

занятий спортом. Правила 

написания запроса, 

заявления (о приеме в клуб). 

Талисманы. Спортивный 

праздник Севера. 

Экологический проект.  

Придаточные 

предложения условия. 

Словообразование: 

прилагательных, 

образованных путем 

словосложения. Фразовый 

глагол “take”. 

Презентация: Спорт, 

которым я занимаюсь. 
Конкурс плакатов: Мой 

талисман. 

Проект: Участвуем в 

эко-проекте. 

- говорить о любимом спорте, 

спортивном снаряжении, 

местах для занятий спортом; 

- участвовать в диалоге-

расспросе; 

-написать заявление о 

принятии в клуб. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата план 

 

Дата факт 

 

 Модуль 1.  Общение.                                               12   

1/Урок 1 
1a. Первый шаг.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Характер человека. Язык 

мимики и жестов». Выдано дистанционно. 
01.09 

 

2/Урок 2 

 1a. Первый шаг.  Работа с лексикой. 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием основного 

содержания текста, выражение своего отношения к прочитанному. 

06.09 

 

3/Урок 3 

1b. Знакомство.  Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации.  

07.09 

 

4/Урок 4 
1с. Грамматика.  Сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших видо-временных 

форм глагола. Выполнение грамматические упражнений.  
08.09 

 

5/Урок 5 
1с. Грамматика.  Сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших видо-временных 

форм глагола. Выполнение грамматические упражнений. 
13.09 

 

6/Урок 6 
1d. Кто есть кто?  Развитие навыков чтения, монологической речи «Родственные отношения». 

Степени сравнения прилагательных. 
14.09 

 

7/Урок 7 

1e. Поздравительные 

открытки. 

 Развитие навыков письменной речи.  

Написание коротких поздравлений и пожеланий. 

Конкурс поздравительных открыток.     

15.09 

 

8/Урок 8 
1f. Английский в 

использовании. 

 Словообразование – прилагательные от существительного, фразовый глагол 

‘get, зависимые предлоги. Выполнение тренировочных упражнений.  
20.09 

 

9/Урок 9 

Культуроведение: Этикет  в 

Великобритании. 

 Чтение текста с извлечением нужной информации, использование языковой 

догадки.  

Написание короткой статьи в журнал.  

21.09 

 

10/Урок 10 
Россия в фокусе: Правила 

общения в России. 

 Работа с текстом. 

Проект: Правила этикета в России.  
22.09 

 

11/Урок 11 

Дополнительное чтение: 

Конфликты и способы их 

разрешения. 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, высказывание 

на основе прочитанного. 27.09 

 

12/Урок 12 
Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
28.09 
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Модуль 2.  Продукты питания и покупки.           12 

13/Урок 1 

2а.  Продукты питания.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Продукты питания. 

Способы приготовления пищи» 

 
29.09 

 

14/Урок 2 

2а.  Продукты питания.   Чтение с пониманием основного содержания текста. Высказывание на основе 

прочитанного.  

Написание электронного письма: Блюдо моей национальной кухни. 

04.10 

 

15/Урок 3 

2b.  Покупки.  Развитие навыков аудирования и говорения.  

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Ролевая игра: Поход на «блошиный» рынок.  

05.10 

 

16/Урок 4 

2c. Грамматика.   Сравнительный анализ настоящих, прошедших видо - временных форм 

глагола. 

Выполнение грамматических упражнений, 

06.10 

 

17/Урок 5 

2c. Грамматика.  Сравнительный анализ настоящих, прошедших видо - временных форм 

глагола. 

Способы выражения количества. 

Выполнение грамматических упражнений, 

11.10 

 

18/Урок 6 

2d. Режим питания.  Мини-диалоги этикетного характера.   

Аудирование с пониманием основного содержания, с извлечением заданной 

информации.  

12.10 

 

19/Урок 7 
2е. Личные/ электронные 

письма. 

 Развитие навыков письменной речи.  

Написание письма личного характера зарубежному другу. 
13.10 

 

20/Урок 8 

2f. Английский в 

использовании: Рассказ о 

событиях в прошлом. 

 Фразовый глагол ‘go’, способы словообразования отрицательных 

прилагательных, глаголов и существительных, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений  

18.10 

 

21/Урок 9 

Культуроведение: 

Благотворительность. 

 Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в журнал.  

19.10 

 

22/Урок 10 

Россия в фокусе: Особенности 

русской национальной кухни. 

 Работа с текстом. 

Написание меню для званого обеда в России. 20.10 

 

23/Урок 11 
Дополнительное чтение: 

Проблемы экологии. 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, высказывание 

на основе прочитанного. 
25.10 

 

24/Урок 12 
Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
26.10 
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Модуль 3.  Великие умы человечества              12+2 

25/Урок 1 

3а. Изобретения. 

     Отрасли науки.  

 

 Введение и первичное закрепление лексики по теме «Изобретения, отрасли 

науки» 27.10 

 

26/Урок 2 

3а. Изобретения. 

     Отрасли науки.  

 

 Поисковое, изучающее чтение текста, работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего отношения к прочитанному.  08.11 

 

27/Урок 3 

3b. Работа и профессии.  Развитие навыков аудирования и говорения. 

Работа с диалогом, драматизация мини-диалогов.  

Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

 

09.11 

 

28/Урок 4 

3с.  Грамматика.  Видо-временные формы глагола прошедшего времени.  

Выполнение грамматических упражнений.  

 

10.11 

 

29/Урок 5 
3с.  Грамматика.  Конкурс на лучший мини-рассказ с использованием глаголов в прошедшем 

времени. 
15.11 

 

30/Урок 6 

3d.  Великие ученые.  Лексические упражнения «Этапы жизни, события в жизни». Чтение текста, 

высказывание на основе прочитанного. 

Презентация: Выдающийся человек моей страны.  

16.11 

 

31/Урок 7 
3е. Рассказы/истории.  Развитие навыков письменной речи.  

Написание рассказа/истории по заданной теме. 
17.11 

 

32/Урок 8 
3f. Английский в 

использовании. 

 Фразовый глагол‘bring,предлоги, времена.  

Выполнение тренировочных упражнений. 
22.11 

 

33/Урок 9 

Культуроведение: Английские 

деньги. 

 

 Чтение текста с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. догадку.   

Написание короткого сообщения о денежных знаках нашей страны. 

23.11 

 

34/Урок 10 
Россия в фокусе: Выдающиеся 

люди России. 

 Работа с текстом. 

Построение высказывания на основе прочитанного.  
24.11 

 

35/Урок 11 
Дополнительное чтение: 

История. Френсис Дрейк. 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, высказывание 

на основе прочитанного. 
29.11 

 

36/Урок 12 
Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
30.11 

 

37/Урок 13 Контрольная работа.  Выполнение контрольной работы. 01.12  

38/Урок 14 Работа над ошибками.  Анализ и выполнение работы над ошибками. 06.12  

 Модуль 4.   Будь самим собой.                              12 
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39/Урок 1 
4а.  Внешность.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Внешность, 

самооценка» 
07.12 

 

40/Урок 2 
4а.  Внешность.   Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Построение высказывания на основе прочитанного.  
08.12 

 

41/Урок 3 

4b.  Одежда и мода.  Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога, драматизация диалога.  

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

13.12 

 

42/Урок 4 

4с. Грамматика.  Страдательный залог. 

Выполнение грамматических упражнений.  

 

14.12 

 

43/Урок 5 
4с. Грамматика.  Тренировочные грамматические упражнения на основе предложений и 

текстов. 
15.12 

 

44/Урок 6 
4d. Имидж.   Образование прилагательных с отрицательным значением. Лексические 

упражнения. Предлоги. Страдательный залог.   
20.12 

 

45/Урок 7 

4е. Письмо-совет.  Развитие навыков письменной речи по теме «Проблемы подросткового 

возраста». 

Написать письмо-совет другу. 

21.12 

 

46/Урок 8 
4f. Английский в 

использовании. 

 Фразовый глагол ‘get", зависимые предлоги. Выполнение тренировочных 

упражнений. 
22.12 

 

47/Урок 9 

Культуроведение: 

Национальные костюмы в 

Британии. 

 Работа с текстом. 

Презентация национальных костюмов России. 27.12 

 

48/Урок 10 
Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
28.12 

 

49/Урок 11 

Россия в фокусе: 

Национальные костюмы в 
России. 

 Работа с текстом. 

Проект: Национальные костюмы в твоем регионе. 29.12 

 

50/Урок 12 
Дополнительное чтение: Эко-

одежда.   

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, высказывание 

на основе прочитанного. 
10.01 

 

 Модуль 5.  Глобальные проблемы                     12+2 

 человечества. 

51/Урок 1 
5а. Цунами.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Природные 

катаклизмы. Стихийные бедствия» 11.01 
 

52Урок /2 
5а. Цунами.    Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 
12.01 
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Ролевая игра: Интервью с очевидцем цунами. 

53/Урок 3 

5b. Глобальные проблемы.  Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога, драматизация диалога.  

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

17.01 

 

54/Урок 4 
5c. Грамматика.  Сравнительный анализ употребления инфинитива и герундия.  

Выполнение грамматических упражнений. 
18.01 

 

55/Урок 5 
5c. Грамматика.  Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе 

предложения и текстов. 
19.01 

 

56/Урок 6 
5d. Погода.  Работа с лексикой и идиомами, чтение текста. 

Составление мини-диалогов о погоде.  
24.01 

 

57/Урок 7 
5е. Эссе.  Развитие навыков письменной речи «Мнения. Суждения. Гипотезы».  

Написание эссе по плану. 
25.01 

 

58/Урок 8 

5f. Английский в 

использовании. 

 Образование существительных от глагола, фразовый глагол ‘call’, зависимые 

предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 

26.01 

 

59/Урок 9 
Культуроведение: 
Шотландские коровы. 

 Работа с текстом. 

Написание заметки в международный журнал. 
31.01 

 

60/Урок 10 
Россия в фокусе: Мир 

природы: ландыш. 

 Работа с текстом. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 
01.02 

 

61/Урок 11 
Дополнительное чтение: 

Торнадо. Град. 

 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, высказывание 

на основе прочитанного. 
02.02 

 

62/Урок 12 
Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
07.02 

 

63/Урок 13 Контрольная работа.  Выполнение контрольной работы. 08.02  

64/Урок 14 Работа над ошибками.  Анализ и выполнение работы над ошибками. 09.02  

 Модуль 6. Культурные обмены.                           12 

65/Урок 1 
6а.  Необычные путешествия.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отпуск. Каникулы. 

Путешествия. Виды отдыха». 
14.02 

 

66/Урок 2 

6а.  Необычные путешествия.  Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 

 

15.02 

 

67/Урок 3 

6b. Проблемы на отдыхе.  Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога.  

Аудирование с детальным пониманием текста. 

Составление диалога о неудачном путешествии. 

16.02 
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68/Урок 4 
6c. Грамматика. Косвенная 

речь. 

 Выполнение грамматических упражнений.  

 
21.02 

 

69/Урок 5 
6c. Грамматика. Косвенная 

речь. 

 Выполнение грамматических упражнений.  

 
22.02 

 

70/Урок 6 

6d. Виды транспорта.  Лексические упражнения по теме «Виды транспорта», идиомы со словами, 

обозначающими виды транспорта. 

Работа с текстом.  

Создание постера: Мой любимый вид транспорта. 

28.02 

 

71/Урок 7 
6е. Принимающие семьи. 

Обменные поездки. 

 Развитие навыков письменной речи.  

Написание личного письма-благодарности. 
01.03 

 

72/Урок 8 
6f. Английский в 

использовании.  

 Словообразование, фразовый глагол‘set’, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 
02.03 

 

73/Урок 9 

Культуроведение: Темза.  Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой догадки, применение способов 

словообразования.   

Конкурс на лучшую короткую статью в школьный журнал. 

07.03 

 

74/Урок 10 
Россия в фокусе: Кижи.  Работа с текстом. 

Презентация: Достопримечательности России/края. 
09.03 

 

75/Урок 11 

Дополнительное чтение: 

Памятники мировой культуры 

в опасности. 

 Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 14.03 

 

76/Урок 12 
Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 
15.03 

 

Модуль 7.    Образование.                                    12+2 

77/Урок 1 7а.  Поколение М.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Новые технологии. 

Современные средства коммуникации» 
16.03 

 

78/Урок 2 7а.  Поколение М.  Поисковое и изучающее чтение текста, устное сообщение на основе 

прочитанного.  

Диалог-обмен мнениями.   

04.04 

 

79/Урок 3 7b. Школа.  Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога, драматизация диалога.  

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой информации. 

05.04 

 

80/Урок 4 7с. Грамматика. 

Модальные глаголы. 

 Модальные глаголы, выражающие предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических упражнений. 
06.04 

 

81/Урок 5 7с. Грамматика. 

Модальные глаголы. 

 Выполнение тренировочных грамматических упражнений на основе и 

предложения и текстов. 
11.04 
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82/Урок 6 7d. Профессии в СМИ.  Лексические упражнения «Профессии в СМИ», идиомы со словами, 

обозначающими профессии, новости. 

Работа с текстом.  

12.04 

 

83/Урок 7 7е. Современные технологии.  Развитие навыков письменной речи. 

Написание эссе: За и против. 
13.04 

 

84/Урок 8 7f. Английский в 

использовании. 

 Словообразование, фразовый глагол‘give’, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 
18.04 

 

85/Урок 9 Культуроведение: Колледж 

Святой Троицы в Дублине. 

 Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой догадки. 

Проект: Лучший университет России. 

19.04 

 

86/Урок 10 Россия в фокусе: Российская 

система школьного 

образования. 

 Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

Построение высказывания на основе прочитанного.  

 

20.04 

 

87/Урок 11 Дополнительное чтение: 

Компьютерные сети. 

 Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

 Заметка в международный журнал. 
25.04 

 

88/ Урок 12 Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 
26.04 

 

89/Урок 13 Годовая контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации за курс 8 

класса. 

 Выполнение контрольной работы. 

27.04 

 

90/Урок 14 Работа над ошибками.  Анализ и выполнение работы над ошибками. 02.05  

 Модуль 8.  На досуге.                                          12 
91/Урок 1 8а Экстремальные увлечения.  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Интересы и увлечения». 03.05  

92/Урок 2 8а. Экстремальные увлечения.    Поисковое и изучающее чтение текста, устное сообщение на основе 

прочитанного.  

Написание короткого сообщения для международного молодежного журнала 

о любимом виде спорта. 

 

04.05 

 

93/Урок 3 8b.Спорт.  Развитие навыков аудирования и говорения. 

Аудирование с пониманием основного содержания, нужной информации. 

Составление диалога-расспроса с опорой на образец. 

 

10.05 

 

94/Урок 4  8с. Грамматика.  Выполнение грамматических упражнений. 
11.05 
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Условные придаточные 

предложения. 

95/Урок 5  8с. Грамматика. 

Условные придаточные 

предложения. 

 Выполнение грамматических упражнений. 

16.05 

 

96/Урок 6 8d. Спорт. Спортивное 

снаряжение. 

 Лексические упражнения «Спортивные снаряжения. Места для занятий 

спортом», идиомы со словами, обозначающими виды спорта. 

Поисковое и изучающее чтение текста. 

Презентация: Спорт, которым я занимаюсь. 

17.05 

 

97/Урок 7 8е. Заявление о вступлении в 

клуб. 

 Развитие навыков письменной речи. 

Написание заявления о принятии в клуб. 
18.05 

 

98/Урок 8 8f. Английский в 

использовании. 

 Словообразование, фразовый глагол‘take’, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 
23.05 

 

99/Урок 9 Культуроведение: Талисманы.  Поисковое и изучающее чтение, сообщение на основе прочитанного. 

Конкурс плакатов: Мой талисман. 
24.05 

 

100/Урок 10 Россия в фокусе: Праздник 

Севера. 

 Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

Построение высказывания на основе прочитанного.  

 

25.05 

 

101/Урок 11 Дополнительное чтение: 

Экологический проект  

A.W.A.R.E. 

 Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе прочитанного. 

Проект: Участвуем в эко-проекте. 30.05 

 

102/Урок 12 Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 
31.05 
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