
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для 8 В класса 

 

учителя английского языка 

                                                                                                  Возжевой Натали Аркадьевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа английскому языку 8 В класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее 

- РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

-Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ лицей 179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

 

- авторской программы к УМК. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы./В. 

Апальков – М.: Просвещение, 2015г. 

 

                                         Место и роль предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2021-2022г. на изучение 

английского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них на 

итоговое повторение -2часа, проверочные работы-8часов, административный 

контроль говорения-1 час, административный контроль чтения -1 час, годовая 

контрольная работа- 1 час. 

 

 Информация о внесенных изменениях 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: уроки домашнего 

чтения заменены тренировочными упражнениями в формате ОГЭ, добавлены 

диагностическая работа, административный контроль говорения и техники 

чтения за счет повторительно-обобщающих уроков. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

- принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, в 

формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, 

в том числе проектной; 

- формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

-понимание задач учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществление поиска средств решения задачи; 

-планирование, выполнение и оценивание своих учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-умение действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с целью 

достижения успеха, например, при достижении взаимопонимания в процессе 

диалогического общения; 

- умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, например, в процессе 

грамматического моделирования; 

- умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (в частности компьютерных программ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска информации (например, 

в словаре и других справочных материалах учебника, в «подсказке» к 

мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 



- способность анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, 

группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне, звука, 

буквы, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по 

тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском 

и русском языках и т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

- умение передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при 

прослушивании текстов на английском языке; 

- умение опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на 

слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием); 

- умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации в устной и письменной форме; 

- умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например, проектной; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- умение работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК, обучающую компьютерную программу. 

Предметные результаты: 

- формирование представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в познании 

нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

- развитие самостоятельности, целеустремлённости, эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм 

речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении, в 

моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, 

включенный в УМК. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа курса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 модулей. 

По окончании каждого модуля проводится проверочная работа. 



№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего контрольные работы воспитательный компонент 

I четверть - 24 часа 

1 Раздел 1. Общение 12 Проверочная работа - воспитание культуры общения 

- применение интерактивных 

форм работы(интеллектуальных 

игр, дидактического театра) 

2 Раздел 2.Продукты питания и 
покупки. 

12 Проверочная работа -Формирование культуры 

пищевого поведения 

- инициирование 
исследовательской 

деятельности 
II четверть - 24 часов 

3 Раздел 3. Великие умы 

человечества 

12 Проверочная работа 

Административный 

контроль говорения 

привлечение внимания 
школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 
социально значимой 

информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения 
4 Раздел 4. Будь самим собой 12 Проверочная работа включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 
во время урока 

III четверть – 30 часов 

5 Раздел 5. Глобальные 
проблемы 

1 Проверочная работа 
 

-Формирование бережного 

отношения к  природе 
-формирование у детей 

ответственного, гражданского 

поведения 

- формирование умения вести 
дискуссию 

6 Раздел 6. Культурный обмен 12 Проверочная работа Формирование способности 

межкультурной коммуникации 
- формирование 

коммуникативных навыков 

7 Раздел 7. Образование 7  -Поддержание интереса к 

учению 
-формирования познавательной 

активности 

IV четверть – 24 часов 

8 Раздел 7. Образование 8 Проверочная работа 
Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Администрат

-Поддержание интереса к 
учению 

-формирования познавательной 

активности 



ивный 

контроль 

чтения  

9 Раздел 8. Свободное время 16 Проверочная работа 
Годовая

 контр

ольная работа 

-побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 
поведения. 

- формирование 

познавательной активности 

 Всего 102 12  

 

 

Раздел 1. SOCIALISING (Общение) 12 часов 

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие 

времена, способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной 

речи (поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол to get, 

поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в  Великобритании и России), 

ознакомительное чтение (конфликты и их разрешение), повторение, тест, 

домашнее чтение 

Раздел 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

12 часов 

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение 

тематической лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков 

письменной речи (электронное письмо), словообразование, фразовый глагол 

to go, поисковое и изучающее чтение (Благотворительность), изучающее 

чтение (Русская национальная кухня), поисковое чтение (пластиковые и 

бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

Раздел 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) 12 часов 

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), 

введение тематической лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, 

развитие навыков письменной речи (рассказ), словообразование, фразовый 

глагол to bring, поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты), 

изучающее чтение (Пионеры космоса), 



ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей), повторение, 

тест, домашнее чтение 

Раздел 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) 12 часов 

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической 

лексики, страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи 

(письмо-совет), словообразование, фразовый глагол to put, поисковое и 

изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских островах), 

изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое и 

изучающее чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение 

Раздел 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

12 часов 

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение 

тематической лексики, герундий/инфинитив, развитие навыков письменной 

речи (эссе по плану), словообразование, фразовый глагол to call, поисковое  и 

изучающее чтение (Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), 

поисковое чтение (Торнадо, град), повторение, тест, домашнее чтение. 

Раздел 6. CULTURE EXCHANGES (Культурный обмен) 12 часов 

Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической 

лексики, косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо- 

благодарность), словообразование, фразовый глагол to set, ознакомительное 

чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи), поисковое чтение 

(памятники мировой культуры в опасности), повторение, тест, домашнее 

чтение 

Раздел 7. EDUCATION (Образование) 14 часов 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической 

лексики, модальные глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-

рассуждение), словообразование, фразовый глагол to give, поисковое чтение 

(Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение (Российская система 

образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети), повторение, 

тест, домашнее чтение 

Раздел 8. PASTTIMES (На досуге) 16 часов 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение 

тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной 

речи (электронное письмо – запрос), словообразование, фразовый глагол to 

take, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник Севера), 

изучающее чтение (Экологический проект), повторение, тест, домашнее 

чтение. 

 

Результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

 

Базовый уровень 
 

 

Раздел1 

Аудирование: слушать и понимать небольшие аутентичные тексты о внешности 

человека, о правилах этикета в Великобритании, о конфликтах и их решениях. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из 

художественных произведений с извлечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: описывать/анализировать свой характер, описывать свою 



 семью, поведение в ситуации конфликта. 

Диалогическая речь: вести беседу, используя оценочные суждения о характере 

человека, о внешности, советы зарубежному гостю по этикету в России. Письмо: 

писать поздравительные открытки, заметки в международный журнал для 

школьников о правилах этикета в России и др.странах. 

 
 

Раздел 2 

Аудирование: слушать и понимать небольшие тексты о покупках в магазинах, о 

еде, о благотворительности, об экологии. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из 

художественных произведений с извлечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: Описывать блюда своей национальной кухни, 

повествовать о семейном обеде в ресторане/гостях: 

Диалогическая речь: микро-диалоги этикетного характера (заказ в 

кафе/ресторане. 

Письмо:   писать   короткие   сообщения,   письма   личного   характера письма 

зарубежному другу о семейном обеде, блюдах своей национальной кухни, писать 

в международный журнал для школьников о благотворительных орг-х в России 

 

Раздел 3 
Аудирование: понимать короткие диалоги, высказывания, небольшие аутентичные 

тексты о профессиях, биографии известных людей, об истории возникновения 

денег. 

Чтение: читать аутентичные тексты, статьи, диалоги по изучаемой теме с 

извлечением частичной и полной информации. 

Монолог.речь: рассказывать о профессии родителей, важных переменах в cвоей 

жизни 

Диалогическая речь: расспрашивать о работе родителей Письмо: уметь писать 

письма личного характера, электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном событии, писать рассказ. 

 

Раздел 4 
Аудирование: слушать и понимать тексты о внешности, о моде, национальных 

костюмах. 

Чтение: читать аутентичные тексты, статьи, диалоги по изучаемой теме с 

извлечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: описывать одежду, выражать одобрение/неодобрения. 

Диалогическая речь: обсуждать выбор наряда на вечеринку, побуждать к 

действию. 

Письмо: писать советы другу, описывать национальный костюм своего края. 

Раздел 5 Аудирование: слушать и понимать тексты о природных катаклизмах, стихийных 

бедствиях, о погоде. 

Чтение: читать аутентичные тексты, статьи, диалоги по изучаемой теме с 

извлечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: рассказывать о поведении животных во время стихийных 

бедствий, высказываться о погоде на завтра. 

Диалогическая речь: вести диалог о погоде, о детском труде как глобальной 

проблеме. 

Письмо: писать предложения о своем детстве, электронное письмо другу о 

недавней поездке, заметки в международный журнал для школьников. 

Раздел 6 Аудирование: слушать и понимать тексты о путешествиях, видах отдыха, 

проблемах на отдыхе, о видах транспорта. 

Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным понимание текстов. 

Монологическая речь: рассказывать о любимом виде транспорта. Высказываться 

на  основе  личных  ассоциаций  при  прослушивании  музыки,  о  преимуществах 



 принимающей семьи. 

Диалогическая речь: вести диалог о неудачном путешествии, 

Письмо: писать письмо-благодарность принимающей семье, заметки в школьный 

журнал об одной из крупных рек России. 

Раздел7 Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о новых технологиях, 

современных средствах коммуникации, СМИ, об экзаменах. 

Чтение: читать аутентичные тексты по теме с извлечением запрашиваемой 

информации. 

Монологическая речь: рассказывать о своей школе. 

Диалогическая речь: вести беседу о школе, предстоящих экзаменах. 

Письмо: написать эссе «Какие современные технологи используют мои 

одноклассники при подготовке д/з», сочинение-рассуждение «Дистанционное 

обучение: за и против». 

Раздел 8 Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты об интересах, увлечениях. 

Чтение: читать аутентичные тексты по теме с извлечением запрашиваемой 

информации. 

Монологическая речь: рассказывать о любимом виде спорта," спорт в моей 

жизни". 

Диалогическая речь: вести беседу о планах на выходные, экологических 

проблемах. 

Письмо: писать о любимом виде спорта, письма офиц. и неофиц. стиля. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее 

науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной; 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

вести диалог (4-5 реплик), используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики) 

продолжительностью – 2,5–3 мин; беседовать о себе, своих планах; участвовать  в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 



текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания–10– 12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5– 2 мин. 

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

чтение: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

писать личное письмо объёмом около 100 – 110 слов, включая адрес; 

заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

странах/стране изучаемого языка; делать выписки из иноязычного текста; писать 

короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

для получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Знать правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 



интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

(revise); 

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

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

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

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), - 

ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), 

-less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play 

– play); 

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot 

of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 



- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help 

the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor.  

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

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

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

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

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 



Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

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

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, etc. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Литература и средства обучения 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

1. Учебник «Английский язык» 8 класс, Дж. Дули, В. Эванс, Подоляко 

О.Е., Ваулина Ю.Е. (М.: Просвещение, 2018). 

2. Рабочая тетрадь «Английский язык» 8 класс Дж. Дули, В. Эванс, 

Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е., (М.: Просвещение, 2018). 

3. Контрольные задания. Английский язык. 8 класс Дж. Дули, В. Эванс, 

Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е., (М.: Просвещение, 2018). 

4. Тренировочные упражнения в формате ОГЭ Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. 

5. Книга для учителя (Teacher’s Book) 

6. Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

7. Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 8 класс) 
 

 

Перечень рекомендуемых средств обучения, в том числе 

программно- электронные и Интернет-ресурсы 

 

 

 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlighthttp://old.prosv.ru/umk/spotlight/ 

2. http://www.exams.ru/ 

3. http://www.mes-english.com/ 

4. http://www.tolearnenglish.com/ 

5. http://www.bbc.co.uk/ 

6. http://www.eslprintables.com/ 

7. http://pedsovet.su/ 
8. http://interaktiveboard.ru 
Минобрнауки России 

http://mon.gov.ru/ 

ФГОС 

http://standart.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических 

измерений http://fipi.ru/ 

Электронная 

энциклопедия 

http://en.wikipedia.org/ 

  

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/
http://www.exams.ru/
http://www.mes-english.com/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.eslprintables.com/
http://pedsovet.su/
http://interaktiveboard.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://en.wikipedia.org/


Страноведение 
http://www.greatbritain.ru/ 

http://www.visitbritain.com/ 

 
Перечень дидактических материалов 
- Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в

 фокусе» для 8 класса. 

- Карты на иностранном языке. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта Европы  

- Плакаты по англоговорящим странам 

 

http://www.greatbritain.ru/
http://www.visitbritain.com/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 8 В КЛАСС 

№ Тема урока Кол 

-во 

час 

ов 

Языковая компетенция Речевая компетенция формы 

контроля 
Дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план фак 
т 

1 четверть.  
Раздел 1. Общение. 12 часов. 

1. Вводный урок 1 Повторение лексики, 
изученной в 7 классе 

Раst Simple, Present 
Perfect 

     01.09-

04.09 

 

2. Описание характера 
человека 

2 Opportunity, blush, 
approach, fancy, 
benefit, avoid, sociable, 
sensitive, patient, 
stubborn, reliable, shy 

Present Simple 
(review) 

Поисковое 
чтение — 
упр.2, 
изучающее 
чтение-упр.5 

Упр.6,7 Диалог в 
стандартных 
ситуациях общения 

  
01.09-

04.09 

 

3. Описание характера 
человека 

01.09-

04.09 

 

4. Информация личного 
характера 

1 How’s it going? 
Couldn’t be better. 
Glad to meet you. 

Pretty good, thanks. 

I haven’t seen you for 
ages. Don’t mention it 

 Поисковое 
чтение- упр.6 

упр. 6, 7 Диалог-обмен 
информацией 
личного характера 

Монологи с 
употреблением 
формул речевого 
этикета 

Словарны 
й диктант 

06.09-

11.09 

 

5. Повторение 
грамматических времен 

2  Present Simple, 
Continuous, Perfect, 
Perfect Continuous 

Изучающее 
чтение-упр.1 

 Диалог-расспрос на 
основе нелинейного 
текста 

Письменные 
высказывания с 
опорой на ключ. 
слова 

 06.09-

11.09 

 

6 Повторение 
грамматических времен 

06.09-

11.09 

 

7. Кто есть кто? 2 In his/her twenties, 
middle-aged, of 
average height, 
medium built 

Степени сравнения 
прил. 

 Упр.6 Связное 
монологическое 
высказывание 

Описание- 
сообщение о своей 
семье. 

 13.09-

18.09 

 

8 Кто есть кто? 13.09-

18.09 

 

9. Написание 
поздравительной 
открытки 

1 Many happy returns! 
Happy anniversary! 
Congratulations on 

your new arrival! Get 
well soon! 

 Изучающее 
чтение-упр.5 

  Поздравительная 
открытка (30-40 
слов) 

 

13.09-

18.09 

 

10. Словообразование 1  Способы 
образования прил. 

Изучающее 
чтение- упр.4 

 Диалог этикетного 
характера 

  20.09-

25.09 

 

11. Правила общения в 

Великобритании. 
Конфликты и способы их 
разрешения 

1 Kiss on a cheek, give 

somebody a hug, 
marital status, small 
talk. Show up, blame, 

accuse, disappointed, 
frustrated, annoyed. 

 Поисковое 

чтение-упр.2 
Изучающее 
чтение-упр.3 

Упр.2 

Упр.5 

Связное монолог. 

высказывание с 
опорой на вопросы и 
вербальные опоры. 

  

20.09-

25.09 
 

 

 

12 Проверочная работа 1 контроль контроль контроль контроль  контроль ПВ 20.09-

25.09 
 

 

Раздел 2. Продукты питания и покупки. 12 часов. 

13 Продукты питания 2 Scrambled, poached, 
roast, mashed, 
pickled, baked, 
steamed. 

 Поисковое 
чтение, упр. 4. 

 Диалог-обмен 
мнениями о 
вкусовых 
предпочтениях. 

Электронное письмо 
другу 

 27.09-

02.10 

 

14 Продукты питания 
27.09-

02.10 

 



15 Виды магазинов 1 Florist’s, butcher’s, 
optician’s, 
fishmonger’s. 

 Изучающее 
чтение-упр.5. 

Упр.6,8 Диалог этикетного 
характера. 

 Словарный 
диктант 

27.09-

02.10 

 

16 Повторение 
грамматических времен 

2  Present Perfect, 
Present Perfect 
Continuous. 

Article – A/An 
Quantifies 

  Диалог-расспрос с 
использованием 
вопросов How 
long…?/ Since/For 

 Грам. 
тест 

04.10-

09.10 

 

17 Повторение 
грамматических времен 

04.10-

09.10 

 

18 Питание и способы 
приготовления пищи 

1 Melt, grate, pinch, 
chop, peel, slice, beat. 

Существительные 
ед. и мн. числа 

Поисковое 
чтение-упр.3 

Упр.7 Диалоги этикетного 

характера (заказ в 
кафе/ ресторане) 

Электронное письмо 
зарубежному другу 

 
04.10-

09.10 

 

19 За покупками 2 Open air stalls, loud 
street vendors, car 
boot sale, flea market, 
shopping mall. 

Порядок 
прилагательных в 
предложении. 

Изучающее 
чтение — упр.3 

 Описание картинки 
с опорой и без 
опоры на ключевые 
слова,план,вопросы. 

Письмо личного 
характера 

 11.10-

16.10 

 

20 За покупками 11.10-

16.10 

 

21 Покупка товара 1 Credit card, cash, out 
of stock. 

Употребление в 
речи предлогов в 
устойчивых 
сочетаниях 

Изучающее 
чтение-упр.4 

 Диалог-расспрос 
этикетного 
характера. 

 Словарны 
й диктант 11.10-

16.10 

 

22 Благотворительность 
начинается с помощи 

близким. 

1   Поисковое 
чтение - упр.2 

Упр.3 Диалог-обмен 
мнениями на основе 
прочитанного 

  

18.10-

23.10 

 

23 Какой пакет выбрать 
для покупок: бумажный 
или полиэтиленовый 

1 Confuse with, 
damage, get rid of, 
break up. 

Способы 
словообразования, 
приставка re- 

Поисковое 
чтение - упр.3 

Упр.3 Диалог-побуждение   
18.10-

23.10 

 

24 Проверочная работа 1 контроль 18.10-
23.10 

 

2 четверть.  
Раздел 3. Великие умы человечества. 12 часов. 

25 Великие изобретения 1 Lift, capture, safe and 
sound, experiment. 

Инфинитив и 
форма Past Simple. 

Изучающее и 

поисковое 
чтение-упр.1,2 

Упр.1 Сообщение с эмоц.- 
оценочным 
суждением. 

Письмо- 

приглашение 
личного характера. 

 
05.11-

13.11 

 

26 Профессии и работа 1 Author, traffic warden, 
lion tamer, waiter, sales 
assistant, car salesman, 
accountant, cashier. 

 Изучающее 
чтение- упр.3 

Упр.2,5,7 Диалог-расспрос о 
работе родителей. 

  

05.11-

13.11 

 

27 Научные открытия 2  Past Perfect, Perfect 
Continuous, Simple, 
Continuous 

Ознакомительно 
е чтение –упр.1 

 Рассказ по 
картинкам в 
прошедшем 
времени. 

Электронное письмо 
зарубежному другу 

 05.11-

13.11 

 

28 Научные открытия 05.11-

13.11 

 

29 Биография знаменитого 
человека 

1 Degree, graduate 
from, research, study. 

 Поисковое 
чтение-упр.1 

Упр.6 Монолог- 
повествование 

Биография знамен. 
соотечественника. 

Грам. 
тест 

15.11-

20.11 

 

30 Археологическое 
открытие 

2  Сложноподчиненн 
ые предложения с 
союзами when, 

while, before, as 
soon as. 

Изучающее 
чтение- упр.1 

Упр.1b  Рассказ о событиях с 
опорой на план. 

 15.11-

20.11 

 

31 Археологическое 
открытие 

15.11-

20.11 

 



32 Великие люди 
прошлого 

1 Bring in, bring round, 
bring up, bring out, 

bring back, bring 
about. 

Способы 
словообразования 

(на примере 
аффиксации). 

Изучающее 
чтение- упр.5 

  Вопросы 
викторины. 

 

22.11-

27.11 

 

33 Английские банкноты 1 Improve, develop, 
evolution, governor. 

 Изучающее 
чтение- упр.1 

Упр.2b Краткое 

высказывание на 
заданную тему. 

  
22.11-

27.11 

 

34 Железный пират 
неоткрытых морей 

1 On board, remaining, 
route, violent, treasure 

 Поисковое 
чтение- упр.5 

Упр.2 Сообщение с опорой 
на географ. карту. 

  22.11-

27.11 

 

35 Проверочная работа 1 контроль 29.11-

04.12 

   

36 Административный 
контроль говорения 

1 Административный контроль говорения 29.11-

04.12 

   

Раздел 4. Будь самим собой. 12 часов. 

37 Внешность: 
самооценка 

2 Muscular, mature, 

vanity, obsessed, 

stare at, remark. 

 Поисковое 
чтение-упр.2 

Упр.7 Описание героя с 

опорой на план/ 

вопросы. 

Совет другу  29.11-

04.12 

 

38 Внешность: 
самооценка 

06.12-

10.12 

 

39 Одежда и мода 2 Floral, baggy, 
velvet, checked, 

scruffy, linen. 

Наречия too, 
enough. 

Изучающее 
чтение-упр.6 

Упр.3,7 Диалог- 
побуждение к 

действию 

Выражение 
мнения по 

проблеме. 

 06.12-

11.12 

 

40 Одежда и мода 06.12-

11.12 

 

41 Мюзикл «Кошки» 2  Страдательный 
глагол 

Ознакомительн 
ое и поисковое 

чтение –

упр.1,2 

    13.12-

18.12 

 

42 Мюзикл «Кошки» 13.12-

18.12 

 

43 Тело человека 2  Causative form Изучающее 
чтение- 

упр.2,3 

Упр.2b Мини-диалог в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения. 

Выражение 
мнения по 

проблеме: 

«Почему люди 

часто меняют свой 

имидж?» 

 13.12-

18.12 

 

44 Тело человека 20.12-

28.12 

 

45 Проблемы 

подростков 

1 Overcome shyness, 

find the strength to 

face …, don’t hit 

the bullies, lose the 
extra weight. 

 Поисковое 

чтенин-упр.1 

 Реплики этикетного 

характера. 
Письмо другу с 

советом по его 

проблеме. 

Граммат 

ический 

тест 

20.12-

28.12 

 

46 Покупки в магазине 1 Match, suit, fit, 

borrow, lend, rent, 
custom, habit, 

trend, realistic, 
original, genuine. 

Образование 

прилагательных 
с отрицательным 

значением. 

Изучающее 

чтение-упр.2 

Упр.2    20.12-

28.12 

 

47 Проверочная работа 1 контроль контроль контроль контроль  Контроль ПР 20.12-

28.12 

 



48 Национальные 
костюмы Британских 

островов. 

Экология в одежде 

1 Long-sleeved dress, 
knee-high socks, 

lace cap, pad of 

bells, ribbon, 

handkerchief, 

goatskin bag. 

Silk, nylon, cotton, 

wool, denim, 

bamboo clothing, 

flax, eco fleece. 

 Поисковое 
чтение-упр.3 

упр.4 

Упр.2 
Упр.5 

Описание 
национального 

костюма с опорой 

на прочитанный 

текст. 

Диалог- 

побуждение 

  20.12-

28.12 

 

3 четверть.  
Раздел 5. Глобальные проблемы. 12 часов. 

49 Глобальные 
вопросы. Стихийные 

бедствия. 

1 Drought Flood 
Tornado Tsunami 

Earthquake 

Cyclone Avalanche 

Hurricane 
Fear Сover 

Leave Drown 

Snow Crack 
Collapse loose 

 Чтение с 
извлечением 

частичной и 

полной 

информации. 

Упр. 1,2 Упр 8, 9 Составление 
предложений по 

изучаемой теме 

Упр 8 

Сл.дикт 

10.01-

15.01 

 

50 Наша планета в 
опасности 

2   Ознакомитель 
ное, поисковое 

чтение: 

упр. 1–2 

упр. 3 
упр. 5 

Диалог: о детском 
труде как 

глобальной 

проблеме.Упр8 

 Диалог 10.01-

15.01 

 

51 Наша планета в 
опасности 

10.01-

15.01 

 

52 Происшествия. 2  Infinitive/-ing 
forms 

    Грам. 
Упр. 

17.01-

22.01 

 

53 Происшествия. 17.01-

22.01 

 

54 Структура used to 1  Used to-be used 
to- get used to 

   Упр 8  17.01-

22.01 

 

55 Погодные условия. 1 Boiling hot frosty 
raining 

Whistle pour howl 

drizzle roar 

 упр. 2,3 упр.3,7,9 Диалог о погоде 
Упр. 9 

Составление 
предложений по 

изучаемой теме 

Упр. 10 

Диалог 

24.01-

29.01 

 

56 Эссе. Решение 
проблемы 

1  Co-ordinate 
conjunction 

both … and 

either …or 

neither … nor… 

Упр 4 

Изучающее 
чтение – 

статья 

Упр 1,5  Эссе для журнала: 
о проблеме мусора 

Эссе 

24.01-

29.01 

 

57 Словообразование. 
Фразовый глагол to 

1 Call in, off, on, out, 
for 

Infinitive/-ing 
forms 

    Сл. 
Дикт. 

24.01-

29.01 

 



 call   Упр 5        

58 Мир природы: 
Торнадо. Ландыш. 

1   Поисковое 
чтение: 

упр. 2-3 

Упр 4,5   Монолог 31.01-

05.02 
 

 

59 Проверочная работа 1 контроль контроль контроль контроль  контроль  31.01-

05.02 

 

60 повторительно-
обобщающий урок 

1        31.01-

05.02 

 

Раздел 6. Культурный обмен. 12 часов. 

61 Фестивали и 
праздники 

1 Native, varied, 
wonder, unique, 

unspoilt, majestic, 

beneath, snap 

 Ознакомительн 
ое поисковое 

чтение: упр. 3 

упр.2 Упр. 1 упр. 6 Сл.д 

07.02.-

12.02 

 

62 Как ты провел 
отпуск? 

2 Get sunstroke, miss 
their flight, lose 

passport, get 

seasick, car breaks 

down, 

luggage/wallet gets 

stolen, have a flat 

tyre, lose the way, 

have an accident, 
weather gets bad 

  Упр. 2 
упр. 6 

Диалог о 
неудачном 

путешествии 

Упр. 8 

Рассказ о 
проблемах на 

отдыхе 

упр. 9 

Диалог 07.02.-

12.02 

 

63 Как ты провел 
отпуск? 

07.02.-

12.02 

 

64 Косвенная речь 2 Said, told Косвенная речь 
Упр 1 

Упр 2,3   Упр 4,5 Грам. 
тест 

14.02-

19.02 

 

65 Косвенная речь 14.02-

19.02 

 

66 Вопросы в косвенной 
речи 

1   упр. 5,6   упр. 6-8  
14.02-

19.02 

 

67 Виды транспорта 2 Catch, book, miss, 

board, get off, give, 

take 

 Изучающее 

чтение – 

Упр. 1,2 

Упр 2,6 Сообщение о 

любимом виде 

транспорта 

Составление 

предложений по 

изучаемой теме 

Упр. 12 

Монолог 21.02-

26.02 

 

68 Виды транспорта 21.02-

26.02 

 

69 Принимающие семьи 1   упр. 1,2   Письмо- 
благодарность 

Письмо 21.02-

26.02 

 

70 Фразовый глагол to 
set 

1 Set aside, in, back, 
off at, in, off, for, 

without 

Словообразован 
ие –ness -ment 

Reported Speech 

Поисковое 
чтение: 

упр. 1, 2, 3 

  упр. 6 Сл.д 
28.02-

05.03 

 

71 Памятники мировой 
культуры в опасности 

1 Particles, fossil 
fuels, symbol, 

erosion,sculpture, 
smog, 

 упр 1-3 Упр 2    

28.02-

05.03 

 

72 Проверочная работа 1 контроль контроль контроль контроль    28.02-

05.03 

 



Раздел 7. Образование. 15 часов. 

73 Полезные 
изобретения 

1 Fix, chat, 
occasionally, text, 

tell off, concentrate, 

deal with, impact, 

check, download, 

connect, install At, 

dot, dash, forward 
slash 

 Прогнозирован 
ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

упр. 2,3 

Прогнозиров 
ание 

содержания 

текста 

упр. 2 

Диалог-опрос 
выяснение самых 

популярных 

гаджетов 

упр. 8,9 

Самые 
популярные 

гаджеты 

упр. 10 

Сл.д 

07.03-

12.03 

 

74 Школьные годы. 
Учеба. Экзамены 

2 Certificate, degree, 
report card, 

timetable, test, 

exam 

  упр. 8 Упр. 6  Диалог 07.03-

12.03 

 

75 Школьные годы. 
Учеба. Экзамены 

07.03-

12.03 

 

76 Употребление 

модальных глаголов 

(долженствование в 

наст. времени) 

1  have to/don’t 
have 

to/needn’t: 

упр. 3, 4, 5 

упр. 1, 2 упр. 1 Диалог о правилах 
в школе: упр. 6 

Правила 
поведения в школе 

упр. 5 

 

14.03-

19.03 

 

77 Употребление 

модальных глаголов 
(вероятность в 

прошедшем времени) 

1  May/might/ 

could have done 
must have done 

should/ought to 

have needn’t have 
waited 

  Предположения   

14.03-

19.03 

 

78 Спасение диких 
животных 

2   Прогнозирован 
ие содержания 

текста 

упр. 1, 2, 3 

упр. 2 Полилог на основе 
прочитанного: 

упр. 3 

 Сообще 
ние 

14.03-

19.03 

 

79 Спасение диких 
животных 

21.03-

23.03 

 

80 Дистанционное 
обучение – за и против 

2   Изучающее 
чтение 

Упр 1-3 

  Эссе  
21.03-

23.03 

 
 
 

  4 четверть.  
Раздел 7. Образование.  
15 часов.  

 

 

81 Дистанционное 
обучение – за и против 

04.04-

09.04 

 

82 Фразовый глагол to 

give 

1 Give up, away, out, 

back 

Словообразован 

ие 

Compound nouns 

Modals 

    Лексико 

-грам. 

упр. 
04.04-

09.04 

 

83 Административный 
контроль чтения 

1   контроль    АКЧ 

04.04-

09.04 

 

84 Колледж Святой 
Троицы 

1     Сообщение на 
основе 

прочитанного 

 Монолог 
11.04-

16.04 

 



85 Проверочная работа 1 Контроль Контроль  Контроль   ПР 11.04-

16.04 

 

86 Использование 

компьютерных сетей  
 

1 Software, 

hardware,cabling 

systems, data, share 
files and resources, 

 Чтение с 

извлечением 

запрашиваем 
ой 

 Обсуждение 

правил поведения 

в сети 

Правила 

поведения в сети 

 

11.04-

16.04 

 

   plagiarism,passwor 
ds,computer viruses 

 информации.       

Раздел 8. Свободное время. 16 часов 

87 Мое любимое 
времяпрепровождени 

е. Необычные 

увлечения 

1 Ice Climbing, 
underwater 

hockey, 

sandboarding, 

zorbing, 

skydiving, 

snowboarding, 

rock climbing, 

paragliding 

 Прогнозирование 
содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

упр. 1-4 

упр. 1 Обсуждение 
любимого 

занятия и 

люмимого вида 

спорта упр 5,6 

Статья о 
любимом виде 

спорта 

упр. 6,7 

Сл. д 
Статья 

18.04-

23.04 

 

88 Виды спорта. 
Внеклассные занятия 

2  Present Simple 
vs. Present 

Prefect 

Continuous 

Поисковое чтение 
упр. 6 

Упр 4 
упр 8,9 

упр. 7 упр. 11 Диалог 18.04-

23.04 

 

89 Виды спорта. 
Внеклассные занятия 

18.04-

23.04 

 

90 Придаточные условия 1  Conditionals 
упр. 1-3 

  упр 5 Грам. упр. Грам. упр. 25.04-

30.04 

 

91 Придаточные условия 1  if-unless 
упр 4 

  упр. 11  ПР 8 25.04-

30.04 

 

92 Любимые виды 
спорта 

2 Pitch, court, 
course, rink 

Climbing rope, 

helmet, clubs, 

bat, racquet, ice 

skates, stick, 
scuba mask, 

snorkel, 

swimsuit, 

glove, football 

boots, skies 
Win, beat, gain 

both ... and… 
either …or… 

neither … 

nor… 

Прогнозирование 
содержания текста, 

изучающее чтение: 

упр. 1, 2,3 

Упр 1 Сообщение 
Спорт в моей 

жизни 

упр 9 

Упр 6-8 Лексико- 
грам. упр. 

25.04-

30.04 

 

93 Любимые виды 

спорта 

02.05-

07.05 

 

94 Составление письма- 

заявки 

1 club  Ознакомительное и 

изучающее чтение 
Упр 3-5 

Ауд. с 

извлечением 

инф. Упр 2 

 Письмо офиц. 

стиля 

 
02.05-

07.05 

 

95 Фразовый глагол to 

take 

1 Take to, up, off, 

after 

Compound 

adjectives 

 упр.2 упр. 6  Лексико- 

грам. упр. 
02.05-

07.05 

 

96 Талисманы 1   упр 2-4 упр 1 упр 5 упр 6 Статья 10.05-

14.05 

 



97 Экологический 
проект AWARE 

1 Interact,harm, 
aim, conserve, 

 Прогнозирование 
содержания текста, 

упр. 4 упр. 5, 6  Проект 10.05-

14.05 

 

   volonteers, 

shorelines, 

seabed 

 поисковое чтение 
упр. 2, 3 

      

98 Годовая контрольная 1 Годовая контрольная работа 16.05-
21.05 

 

 работа    
 Анализ годовой 1  16.05-

21.05 
 

99 контрольной работы   

100 Тренировочные упр. в 
формате ОГЭ 

1 контроль контроль контроль   контроль  16.05-

21.05 

 

101 Повторительно- 1 контроль 23.05-

25.05 
 

 обобщающий урок по    
 разделу 8.    

102 Повторительно- 1 контроль 23.05-

25.05 
 

   обобщающий урок по    
 курсу за 8 класс    
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