
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных недель, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока в течении всего 

учебного года составляет 45 минут. 

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в 

соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом МО РФ от 

05.03.04. №1089. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для восьмого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку; 

цели изучения английского языка, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, 

календарно-тематическое планирование. 

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, 

бытовой, культурной; 

умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

Характеристика учебного предмета 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 

основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 



мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 

определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

принцип комплексности; 

принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

принцип индивидуализации процесса образования; 

принцип функциональности; 

принцип ситуативности; 

принцип новизны. 

 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Общение; 

Продукты питания и покупки; 

Великие умы человечества; 



Будь самим собой; 

Глобальные проблемы человечества; 

Культурные обмены; 

Образование; 

На досуге; 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения английского языка 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 как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 -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 и 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Познавательные УУД: 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 



работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой,самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при: 

поиске   и  выделении  в  тексте  новых  лексических  средств  (включая 

лингвострановедческие   реалии   и   лексику   с   лингвострановедческим фоном); 

соотнесении    средств    выражения    и    коммуникативного    намерения 

говорящего/пишущего; 

группировке   и   систематизации   языковых  средств   по   определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

заполнении  обобщающих  схем/таблиц  для  систематизации  языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

использовании словарей, современных инормационных технологий при составлении 

индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

Таблица тематического распределения часов 
Содержание курса Количество часов 

Общение 12 

Продукты питания и покупки 12 

Великие умы человечества 12 

Будь самим собой 12 

Глобальные проблемы человечества 12 

Культурные обмены 12 

Образование 12 

На досуге 12 

Резервные уроки 6 

 

 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  



основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь в говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

В аудировании: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

использовать переспрос, просьбу повторить;  

В чтении: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры;  

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

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

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

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. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
№ 

урок

а 

По плану По факту Тема урока Тип урока   Вид урока 

1.  1 неделя  Вводный урок Урок 

открытие 

новых 

знаний 

текущий контроль лексики, 

чтения 

2. 1 неделя  Сделать первый 

шаг. 

Урок 

открытие 

новых 

знаний. 

контроль лексики, 

чтения 

3. 1 неделя  Информация 

личного характера. 

Урок 

открытие 

новых 

знаний 

контроль 

диалогической речи 

4. 2 неделя  Группа настоящих 

времен. 

Урок-

рефлексии 

контроль 

грамматики 

5.  2 неделя  Кто есть кто? Урок-

рефлексии 

контроль 

грамматики 

6.  2 неделя  Степени сравнения 

имен 

прилагательных и 

наречий. 

Урок-

рефлексии 

контроль 

монологической 

речи 

7. 3 неделя  Поздравительные 

открытки. 

Урок 

развивающе

го контроля 

контроль письма 

8. 3 неделя  Словообразование: 

прилагательные от 

существительных и 

глаголов. 

Урок-

практикум 

контроль 

грамматики 

9. 3 неделя  Правила общения в 

Великобритании. 

Урок 

развития 

речи 

текущий контроль лексики, 

чтения 

10. 4 неделя  Конфликты и 

способы их 

разрешения. 

Урок 

методологи

ческой 

направленн

ости. 

контроль лексики 

11. 4 неделя  Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Общение». 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

тематичес

кий 

контроль лексики, 

чтения 

12. 4 неделя  Правила общения в 

России 

Урок 

методологи

ческой 

 контроль лексики, 

чтения 



направленн

ости. 

13. 5 неделя  Продукты питания 

и способы 

приготовления 

пищи. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

текущий контроль лексики, 

чтения 

14. 5 неделя  Покупки и виды 

магазинов. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

контроль 

диалогической речи 

15. 5 неделя  Группа 

совершенных 

времен. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль грамматики 

16. 6 неделя  Определенный и 

неопределенный 

артикли. 

Урок-

практикум 

 контроль 

диалогической речи 

17. 6 неделя  Традиционные 

блюда. Рецепты. 

Комбиниро

ванный 

контроль 

аудирования 

18. 6 неделя  Порядок имен 

прилагательных в 

предложении. 

Комбиниро

ванный 

 контроль грамматики 

19. 7 неделя  Неофициальные 

письма и 

электронные 

письма. 

Комбиниро

ванный 

 развитие письма 

20. 7 неделя  Словообразование: 

имена 

прилагательные 

отрицательного 

значения. 

Фразовый глагол 

go. 

Комбиниро

ванный 

контроль лексики, 

чтения 

21. 7 неделя  Благотворительност

ь начинается с 

помощи близким. 

Комбиниро

ванный 

текущий контроль лексики, 

чтения 

22. 8 неделя  Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Продукты питания 

и покупки». 

 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

23. 8 неделя  Особенности 

русской 

национальной 

кухни. 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

контроль говорения, 

чтения 



24. 8 неделя  Какой пакет 

выбрать для 

покупок: бумажный 

или 

полиэтиленовый? 

Комбиниро

ванный 

тематичес

кий 

контроль говорения. 

чтения 

25. 9 неделя  Отрасли науки. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

текущий контроль говорения. 

чтения 

26. 9 неделя  Профессии, работа. 

 

Урок 

закрепления 

изученного 

контроль 

аудирования 

27. 9 неделя  Контроль за 

четверть 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Промежут

очный-

точный 

контроль чтения 

28. 10 

неделя 

 Прошедшее 

простое время в 

сравнении с 

прошедшим 

длительным 

временем. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

текущий контроль 

диалогической речи 

29. 10 

неделя 

 Прошедшее 

совершенное время 

в сравнении с 

прошедшимемя в 

сравнении с 

прошедше: « 

совершенным 

длительным 

временем. 

Урок-

практикум 

 контроль грамматики 

30. 10 

неделя 

 Этапы жизни и 

события в жизни 

великих людей. 

Урок-

рефлексии 

 контроль говорения. 

чтения 

31. 11 

неделя 

 Рассказы. 

Необычайная 

галерея. 

Комбиниро

ванный 

 контроль 

аудирования 

32. 11 

неделя 

 Словообразование: 

глаголы от имен 

существительных. 

Фразовый глагол 

bring. 

Комбиниро

ванный 

контроль письменной 

речи 

33. 11 

неделя 

 История денег. Урок-

рефлексии 

 контроль грамматики 

34. 12 

неделя 

 Английские 

банкноты. 

Урок 

развитие 

речевых 

контроль говорения, 

чтения 



способносте

й 

35. 12 

неделя 

 Железный пират 

неоткрытых морей 

Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

 контроль говорения. 

чтения 

36. 12 

неделя 

 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Великие умы 

человечества». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

тематичес

кий 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

37. 13 

неделя 

 Внешность и 

самооценка. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 контроль говорения, 

чтения 

38. 13 

неделя 

 Одежда, мода, 

рисунок. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

текущий контроль говорения, 

аудирования 

39. 13 

неделя 

 Страдательный 

залог. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль грамматики 

40. 14 

неделя 

 Части тела 

человека. 

Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

 контроль грамматики 

41. 14 

неделя 

 Структура письма-

совета. 

Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

контроль письма 

42. 14 

неделя 

 Словообразование: 

имена 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Фразовый глагол 

put. 

Урок-

практикум 

 контроль грамматики 

43. 15 

неделя 

 Контрольная 

работа№4 по теме: 

«Будь самим 

собой». 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

контроль чтения, 

говорения 

44. 15 

неделя 

 . Повторение по 

теме: «Будь самим 

собой». 

Урок 

обобщения 

и 

 контроль чтения, 

говорения 



 систематиза

ции знаний. 

45. 15 

неделя 

  

Повторение по 

теме: «Будь самим 

собой». 

 

Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

тематичес

кий 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

46. 16 

неделя 

 Экология в одежде  Урок 

рефлексии 

 Анализ теста, работа 

над ошибками 

47. 16 

неделя 

 Национальные 

костюмы на 

Британских 

островах. 

. Урок-

рефлексии 

 Контроль домашнего 

чтения 

48. 16 

неделя 

  Аудирование Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

 Контроль навыков 

аудирования 

 

49. 17 

неделя 

 Природные 

катаклизмы и 

стихийные 

бедствия. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

текущий контроль чтения, 

говорения 

50. 17 

неделя 

 Речевое 

взаимодействие. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

контроль 

диалогической речи, 

аудирования 

51. 17 

неделя 

 Употребление 

инфинитива. 

Урок-

рефлексии 

 контроль грамматики 

52. 18 

неделя 

 Времена года, 

погода. 

Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

контроль 

диалогической речи, 

лексики 

53. 18 

неделя 

 Эссе, выражающие 

мнение, суждения, 

гипотезы 

Комбиниро

ванный 

 контроль письма 

54. 18 

неделя 

 Словообразование: 

имена 

существительные 

от глаголов. 

Фразовый глагол 

call. 

Урок-

практикум 

текущий контроль грамматики 

55. 19 

неделя 

 Шотландские 

коровы. 

Урок-

рефлексии 

контроль чтения, 

говорения 

56. 19 

неделя 

 Мир природы: 

ландыш 

Урок 

рефлексии 

 контроль чтения, 

говорения 

57.  19 

неделя 

 Торнадо, град. Комбиниро

ванный 

контроль чтения, 

говорения 



58.  20 

неделя 

 Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

тематичес

кий 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

59.  20 

неделя 

 Повторение по 

теме: «Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

текущий контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

60.  20 

неделя 

 Повторение по 

теме: «Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

контроль чтения, 

говорения 

61. 21 

неделя 

 Отпуск, каникулы. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 контроль лексики, 

чтения 

62. 21 

неделя 

 Проблемы на 

отдыхе. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

 контроль 

диалогической речи, 

аудирования 

63. 21 

неделя 

 Перевод косвенной 

речи в прямую 

речь. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль грамматики 

64. 22 

неделя 

 Согласование 

времен. 

Урок-

практикум 

текущий контроль лексики, 

чтения 

65. 22 

неделя 

 Перевод прямой 

речи в косвенную 

речь…….. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль лексики, 

грамматики 

66. 22 

неделя 

 Виды транспорта. Комбиниро

ванный 

 контроль лексики, 

грамматики 

67. 23 

неделя 

 Полуофициальные 

письма 

благодарности. 

Урок-

рефлексии 

контроль письма 

68. 23 

неделя 

 Словообразование: 

имена 

существительные. 

Фразовый глагол 

set. 

Урок-

практикум 

контроль лексики, 

грамматики 

69. 23 

неделя 

 История реки 

Темза. 

Урок 

развивающе

контроль 

монологической 



го контроля речи, чтения 

70. 24 

неделя 

 Памятники 

мировой культуры 

в опасности. 

Урок 

рефлексии 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

71. 24 

неделя 

 Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Культурные 

обмены». 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

тематичес

кий 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

72. 24 

неделя 

 Новые технологии. 

Современные 

средства 

коммуникации. 

Урок 

развивающе

го контроля 

текущий  

73. 25 

неделя 

 Образование, 

школа, экзамены. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

контроль 

диалогической речи, 

аудирования 

74. 25 

неделя 

 Модальные 

глаголы. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль 

диалогической речи, 

аудирования 

75. 25 

неделя 

 Профессии в СМИ. Урок 

рефлексии 

контроль лексики, 

чтения 

76. 26 

неделя 

 Употребление 

страдательного 

залога. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль лексики, 

чтения 

77. 26 

неделя 

  Контроль за 

четверть 

 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

 контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

78. 26 

неделя 

  

Эссе с элементами 

рассуждения. 

Комбиниро

ванный 

 

контроль письма 

79. 27 

неделя 

 Словообразование: 

сложные имена 

существительные. 

Урок-

практикум 

Словообр

азование: 

сложные 

имена 

существит

ельные. 

Фразовый 

глагол 

give. 

 

80. 27 

неделя 

 Употребление 

предлогов. 

Урок 

рефлексии 

 контроль лексики, 

грамматики 

81. 27 

неделя 

 Колледж Св. 

Троицы в Дублине. 

Урок 

рефлексии 

контроль чтения, 

монологической речи 

82. 28  Система Урок контроль всех видов 



неделя образования в 

России. 

развивающе

го контроля 

речевой 

деятельности 

83. 28 

неделя 

 Контрольная работа 

№7 по теме: 

«Образование». 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

тематичес

кий 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

84. 28 

неделя 

 Повторение по 

теме: 

«Образование». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

контроль 

чтения 

(все виды) 

 

85. 29 

неделя 

 Интересы и 

увлечения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

текущий контроль лексики, 

чтения 

86. 29 

неделя 

 Виды спорта. Урок 

закрепления 

изученного. 

контроль 

диалогической речи, 

аудирования 

87. 29 

неделя 

 Придаточные 

предложения 

условия (тип 0, 1). 

Урок 

развивающе

го контроля 

контроль грамматики 

88. 30 

неделя 

 Придаточные 

предложения 

условия тип (2,3). 

Урок 

изучения и 

закрепления 

грамматиче

ского 

материала. 

контроль грамматики 

89. 30 

неделя 

 Спортивное 

снаряжение, места 

для занятия 

спортом. 

Урок 

развитие 

речевых 

способносте

й 

контроль лексики, 

чтения 

90. 30 

неделя 

 Оформление 

запроса на 

получение 

информации. 

Урок 

развивающе

го контроля 

контроль письма 

91. 31неделя  Словообразование: 

сложные имена 

прилагательные. 

Урок-

практикум 

Развитие 

письменн

ой речи: 

письмо, 

электронн

ое письмо. 

Фразовый 

глагол 

take. 

 

92. 31неделя  Талисманы Урок 

рефлексии 

Уголок 

культуры. 

Анализ 

  

 



текста 

«Талисма

ны» 

  

93. 31неделя  Праздник Севера. Урок 

рефлексии 

 контроль чтения, 

монологической речи 

94. 32неделя  Экологический 

проект 

«A.W.A.R.E.». 

Урок 

развивающе

го контроля 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

95 32неделя  Контрольная работа 

№8 по теме: 

«Досуг» 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

тематичес

кий 

контроль всех видов 

речевой 

деятельности 

96 32неделя  Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

проверки и 

оценки 

знаний. 

итоговый контроль чтения (все 

виды) 

 97 33неделя   Резервный урок    

 98 33неделя  Резервный урок    

 99 33неделя  Резервный урок    

 100 34 

неделя 
 Резервный урок    

 101  34 

неделя 
 Резервный урок    

 102 34 

неделя 
 Резервный урок    

 

 Кол-во часов к/р проекты 

По программе 102 8 4 

По факту    

 

 

Методическое обеспечение: 

Учебно-методический комплект: 

Учебник «Английский в фокусе» (Student’s book) для 8 класса для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Москва. 

«Просвещение» 2019. 

Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» (Work book) к учебнику английского языка для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. Москва. «Просвещение» 2019. 



Книга для учителя «Английский в фокусе» (Teacher’s book) к учебнику английского языка 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс.  Москва. «Просвещение» 2019. 

Книга для чтения «Английский в фокусе» для 8 класса «Кентервильское привидение». 

Авторы: Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  Москва. «Просвещение» 2019. 

Аудиокурс к учебнику английского языка «Английский в фокусе» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. “ Авторы: Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. Москва. «Просвещение» 2019 

Дополнительная литература: 

Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-

Петербург. Каро. 2019 г. 

Интернет ресурсы. 
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