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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) и авторской программы В. П. Кузовлева «Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии учебников. 2—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — Москва: Просвещение, 2019. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 

2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  
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—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

 Формирование умений общаться на английском языке; 

 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка;  
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 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка во 8 классе отведено 104 учебных часов, 

по 3 часа в неделю (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 104 часов (3 часа в неделю), разработана в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ 

№ 1 на 2022-2023 учебный год. Фактическое количество часов за год 104. 

УМК учебного предмета 

 

Выбран УМК В.П. Кузовлева, М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. 8 класс Москва: «Просвещение» 2018 г. 

на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254." Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при обучении 

иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время самостоятельного, 

дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого материала на уроках 
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Формы текущего контроля; фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть 

письменным (письмо, сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная, словарный диктант) или устным 

(монолог, диалог, полилог ). 

Содержание учебного предмета 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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 ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

 гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры благодаря признанию ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  
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  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;  

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

  развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметными результатами являются 

 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;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; -осознанное владение логическими действиями определения 
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понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТкомпетенции);  

  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, её обобщение и фиксация;  

  развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; - осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
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Предметными результатами являются: 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

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

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 — описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; — воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); — воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.  

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 — читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 
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 — читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. В 

письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать результаты проектной деятельности.  

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес);  

  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного 

письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы , 

контроля 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

 Раздел 1. 

Моя страна на 

первый взгляд. 

19 1  02.09.2022

-

14.10.2022 

Монологическ

ая речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультур

ные знания и 

у мения; 

грамматическ

ая сторона 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

 Раздел 2.  

Твоя страна 

богата 

традициями? 

14   18.10.2022

- 

23.11.2022 

Монологическ

ая речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультур

ные знания и 

у мения; 

грамматическ

ая сторона 

речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

Устный 

опрос. 

https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


- 16 - 

 

 

лексическая 

сторона речи. 

 

 Раздел 3.  

Любишь ли ты 

путешествовать? 

15 1  25.11.2022 

–  

28.12.2022 

Монологическ

ая речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультур

ные знания и 

у мения; 

грамматическ

ая сторона 

речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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 Раздел 4.              

Ты хороший 

спортсмен? 

15 1  10.01.2023 

- 

10.02.2023 

Монологическ

ая речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультур

ные знания и 

у мения; 

грамматическ

ая сторона 

речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

 Раздел 5. 13   14.02.2023

- 

17.03.2023 

Монологическ

ая речь; 

диалогическая 

речь; 

Устный 

опрос,  

https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Путеводитель по 

здоровому образу 

жизни. 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

речь; 

социокультур

ные знания и 

у мения; 

грамматическ

ая сторона 

речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 

 

 Раздел 6.  

Меняются 

времена, 

меняется мода. 

24 1  28.03.2023 

- 

31.05.2023 

Монологическ

ая речь; 

диалогическая 

речь; 

аудирование; 

смысловое 

чтение; 

письменная 

Устный 

опрос, 

письменны

й контроль 

https://resh.edu.ru/    

 https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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речь; 

социокультур

ные знания и 

у мения; 

грамматическ

ая сторона 

речи; 

фонетичская 

сторона речи; 

лексическая 

сторона речи. 
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Календарно-тематическое планирование для 8Б класса 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата Скорректиро

ванная дата 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Примечание 

  2022  I четверть           26  

    Unit 1 

My country at a glance.      

19  

    Раздел 1. 

Моя страна на первый взгляд. 

  

1 1 02.09  В чем разница между Соединенным 

Королевством и Великобританией?  
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2 2 06.09  Великобритания – это не только Лондон.    

3 3 07.09  Географическое положение и население 

Британии. (РЭШ) 

  

4 4 09.09  Что я знаю о Британии?    

5 5 13.09  На каких языках говорят в Британии?   

6 6 14.09  Географическое положение России.    

7 7 16.09  Мое представление о Британии.    

8 8 20.09  Как иностранцы представляют Россию?    

9 9 21.09  Какие они – британцы?    

10 10 23.09  Разные мнения о британцах.    

11 11 27.09  Рассказ «Открывая              

 Англию» 

  

12 12 28.09  Что Барбара узнала о  

Британии? (РЭШ) 

  

13 13 30.09  Каковы твои впечатления о Лондоне?    

14 14 04.10  Ты гордишься своей страной? Аудирование   
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15 15 05.10  Ты гордишься своей страной? Монолог   

16 16 07.10  Какая твоя страна?   

17 17 11.10  Какой твой родной город?    

18 18 12.10   Всероссийская проверочная работа.   

    Unit 2 

Is your country a land of traditions? 

 Раздел 2.  

Твоя страна богата традициями? 

15  

19 19 14.10  Что ты знаешь о британских традициях.   

20 1 18.10  Праздники и традиции в России.   

21 2 19.10  Контрольная работа по теме «Моя страна на 

первый взгляд» 

  

22 3 21.10  Правила хорошего тона.  (РЭШ)   

23 4 25.10  Мы знаем мало об американцах, не так ли?    

24 5 26.10  Популярные американские праздники. 

Праздники в британском календаре. 

  



- 23 - 

 

 

25 6 28.10  Как порадовать англичан?   

    II четверть        

26 1 08.11  Правила написания письма – благодарности.   

27 2 09.11  Важны ли праздники?   

28 3 11.11  Путешествие в зимние традиции России.   

29 4 15.11  Ты хотел бы написать открытку?   

30 5 16.11  Дарим и получаем подарки.   

31 6 18.11  Традиции в моей семье.   

32 7 22.11  Российские и британские зимние праздники.   

33 8 23.11  Презентация проектов по теме «Праздники»   

    Unit 3    

Do you like travelling?                              

16  

    Раздел 3.  

Любишь ли ты путешествовать? 

  

34 1 25.11  Как ты предпочитаешь путешествовать?   
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35 2 29.11  Путешествия заграницу в моде сейчас?   

36 3 30.11  Чем отличаются российские и британские 

туристы? 

  

37 4 02.12  Что надо узнать перед поездкой? (РЭШ)   

38 5 06.12  Руководство для успешного туриста.   

39 6 07.12  Ты рискованный путешественник?   

40 7 09.12  Активный отдых для подростков.   

41 8 13.12  Модальные глаголы.   

42 9 14.12  Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней».   

43 10 16.12  Ты когда-либо бывал в Лондоне?   

44 11 20.12  Ты любишь путешествовать?   

45 12 21.12  Какие твои любимые туристические места?   

46 13 23.12  Контрольная работа по теме 

«Путешествия» 

  

47 14 27.12  Ты всегда понимаешь, что говорят другие?   
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48 15 28.12  Почему туристы выбирают Россию для 

путешествия? 

  

    III четверть                          

    Unit 4           

Are you a good sportsman?                                                      

15  

    Раздел 4.              

Ты хороший спортсмен? 

  

49 1 10.01  Спортивные достижения.    

50 2 11.01  Какой твой любимый вид спорта?    

51 3 14.01  Я люблю бегать.    

52 4 17.01  Какой вид спорта выбрать?    

53 5 18.01  Из истории спорта.    

54 6 20.01  Знаешь ли ты историю спорта?    

55 7 24.01  Из истории Олимпийских игр.    

56 8 25.01  Символы олимпийских игр.  (РЭШ)   

57 9 27.01  Игры для всех. Аудирование.   
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58 10 31.01  Смотреть или принимать участие?    

59 11 01.02  Сколько уроков физкультуры должно быть в 

школе?  

  

60 12 03.02  Дни спорта в школе. Наречия времени.   

61 13 07.02  Спорт в нашей жизни. Монолог   

62 14 08.02  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Спорт»  

  

63 15 10.02  Контрольная работа по теме «Спорт»   

    Unit 5 

A healthy living guide. 

17  

    Раздел 5. 

Путеводитель по здоровому образу жизни. 

  

64 1 14.02  Полезные и вредные привычки.    

65 2 15.02  Какими были дети 30 лет назад?    

66 3 17.02  Дети каких стран более здоровые?    

67 4 21.02  Как оставаться здоровым?    
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68 5 22.02  Экскурсия в зимние виды спорта.   

69 6 28.02  Я не ем вредную пищу.  (РЭШ)   

70 7 01.03  Настоящее совершенно-длительное время.   

71 8 03.03  Э. Хемингуэй «Ожидание».   

72 9 07.03  Факты и мифы о здоровье. Аудирование    

73 10 10.03  Ты заботишься о своем здоровье?    

74 11 14.03  Что значит для тебя быть здоровым?   

75 12 15.03  Понимаешь ли ты инструкции?    

76 13 17.03  Кто в ответе за твое здоровье?   

    IV четверть                

    Unit 6 

Changing times, changing styles. 

  

    Раздел 6.  

Меняются времена, меняется мода 

  

77 1 28.03  Как сохранить свое здоровье?    
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78 2 29.03  Меняются ли твои привычки со временем?    

79 3 31.03  Обобщающее повторение   

80 4 04.04  Прогулка на свежем воздухе. Зарядка в Англии.   

81 1 05.04  Что было в моде в прошлом?   

82 2 07.04  Что носили твои родители?    

83 3 11.04  Мода меняется всё время.    

84 4 12.04  Что ты знаешь об уличной моде?    

85 5 14.04  Что носят британские подростки?    

86 6 18.04  Как одеваются ученики в твоем городе?    

87 7 19.04  Если бы я поехал в Британию…    

88 8 21.04  Национальная одежда в Британии.    

89 9 25.04  Что предлагает нам реклама? (РЭШ)   

90 10 26.04  Хотел бы я ходить в школу в джинсах.    

91 11 28.07  О чём мечтают подростки?    

92 12 02.05  Какую школьную форму носят британские 

дети?  
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93 13 03.05  Никто не одевается так как я.    

94 14 05.05  Жертвы моды - кто они?    

95 15 10.05  Важна для тебя мода?    

96 16 12.05  Ты следуешь моде?     

97 17 16.05  Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса. 

  

98 18 17.05  Ходить по магазинам – здорово?    

99 19 19.05  Диалог «Как сделать комплимент по поводу 

внешнего вида» 

  

100 20 23.05  Работа над ошибками. 

 

  

101 21 24.05  Повторение лексики.   

102 22 26.05  Школьная форма – «за» или «против»?    

103 23 30.05  Обобщенное повторение по теме «Меняется 

время, меняется мода» 

  

104 24 31.05  Подведение итогов учебного года   
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Всего: 104 урока     
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