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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная  рабочая программа составлена для 8 класса на основе учебно-методического 

комплекса Кузовлев В.П. «Английский язык» 8 класс (УМК “English-8”) рекомендованного 

Министерством образования РФ и входящего в федеральный перечень учебников. 

Содержание УМК “English-8” соотнесено с ФГОС ООО. 

 Программа  рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 8 классе составит 105 часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 30% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. В связи с этим в программу 

интегрирован внутрипредметный модуль "Меняется время, меняются и стили" в объёме 35 

часов. 

 Рабочая  программа состоит из компонентов, разработанных для реализации 

основных требований ФГОС к образовательным программам, мониторингу качества 

усвоения учебного материала и развития ключевых образовательных компетенций у 

учащихся, а также порядку прохождения учебного материала. Учтены требования к духовно-

нравственному воспитанию учащихся и требования к развитию поликультурной личности в 

процессе изучения иностранного языка. 

  

 Планируемые результаты освоения программы 8 года обучения 

 В результате изучения иностранного языка на конец 8 класса ученик должен достичь 

следующих результатов: 

 Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) 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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём 

взаимопонимания; 

5) 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 
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7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования, что включает в себя: 

- развитие умения планировать свое 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, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения , включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку / по 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 

Метапредметные результаты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный 

смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

Языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 
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- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

Выпускник 8 класса получит возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

 

 Универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
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- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

 

 Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 8 класса 

научится: 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

 Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений 

выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Содержание 

Unit 1. My country at a glance / Цикл 1. Моя страна с первого взгляда 

Unit 2.   Is your country a land of traditions? / Цикл 2. Твоя страна земля традиций? 

Unit 3.  Do you like travelling? / Цикл 3. Тебе нравится путешествовать? 

Unit 4.  Are you a good sport? / Цикл 4. Ты хороший спортсмен? 

Unit 5.  A healthy living guide / Цикл 5. Здоровый образ жизни 

 В рамках модуля "Меняется время, меняются и стили" в объёме 35 часов: 

Unit 6.  Changing times, changing styles / Цикл 6. Меняется время, меняются и стили 

 Данное содержание соотносится  со  следующим  предметным  содержанием  

государственного стандарта  по  иностранному  языку: Ученик и его окружение. 

Взаимоотношения со сверстниками. Родная страна, город/село/область. Страны изучаемого 

языка. Великие люди. Страницы истории своей страны и стран изучаемого языка. Средства 

массовой информации. Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни. 
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  Лексический материал. В УМК-8 продолжается работа на овладением основными 

способностями словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection, 

communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); 

прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, 

geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (thoughtless), ish (childish, 

foolish), -ive (creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an (Italian, 

Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously); 

приставки un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat) 

словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – world + 

famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear;  Prep + V – under + wear = 

underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-confident); 

конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack) 

Вводятся и актуализируются отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного  содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy - fashionable); 

антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 

речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’ means?, etc.); 

Asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …?, etc.); Asking 

for information about another culture, country (How do you compare…?, etc.); Asking if someone 

approves (Do you think … will work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I’m very much in 

favour of that. It’s wrong to …, etc.); Asking if someone is sure about smth. (Are you sure …? 

Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, etc.); 

Asking someone to say smth. again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); Checking 

that you have understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, you knew 

what I wanted!, etc.); Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); 

Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a million!, etc.) 

 Грамматические явления, подлежащие усвоению. 

1. Артикль. 

-артикли с названиями национальностей и языков; 

2. Глагол 

-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в  

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years); 

-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма 

глагола» (The British are considered to be conservative); 

-конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside); 

-глагольные идиомы 

3. Предлог 

-предлог by 

4. Союз 

-союзы however, (al)though, 

5. Простое предложение. 

-вопросительные предложения 

разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); 
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6. Сложное предложение. 

Сложноподчиненные предложения 

- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously 

(Conditional II) 

- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении.  

 В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов: 

Unit 1 

"My Country at a Glance" 

"Welcome to Russia" 

"What are people from Russia like?" 

Unit 2 

"Russian Winter Festivals' Guide" 

"How to behave if you are a guest in Russia?" 

Unit 3 

"My Dream Holiday" 

"My hometown visitors' guide" 

"An Ideal Tourist" 

Unit 4 

"My sport profile" 

"History file" 

Sport Club Project" 

Unit 5 

"You are what you eat" 

"Haw healthy my classmates are" 

"My report: Is it possible to eat healthy in our school?" 

Do we have enough PE lessons?" 

Unit 6 

"How to dress for the first date." 

"They come from Russia" 

Cool school uniform" 

 Проверка основных умений и навыков осуществляется в формате, приближенном к 

тому, что применяется на Едином государственном экзамене. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

Классы : 8Д, 8Е 

Учителя: Кущенко А.А., Трегубенко В.В. 

Количество часов 

Всего 105 часа (в том числе внутрипредметный модуль ""Меняется время, меняются и 

стили"(35 часов);  

 в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков:  20  

 

№ Наименование раздела / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

МОДУЛЬ 1  Моя страна с первого взгляда - 11 часов 

1.  Великобритания - это больше чем Лондон. 1 Текущий контроль 

2.  Мое представление о Британии 1 Текущий контроль 

3.  Британцы, какие они? 1 Текущий контроль 

4.  Открывая Англию 1 Текущий контроль 
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5.  Вводный контроль 1 Текущий контроль 

6.   Какие у тебя впечатления? 1 Текущий контроль 

7.  Ты гордишься своей страной? 1 Текущий контроль 

8.  Какая ваша страна? 1 Текущий контроль 

9.  Какой у вас город? 1 Текущий контроль 

10.  Урок закрепления материала по теме: «Моя 

страна с первого взгляда» 

1 Текущий контроль 

11.  "Моя страна с первого взгляда" проект 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 2. Твоя страна земля традиций?- 13 часов 

12.  Что ты знаешь о Британских традициях? 1 Текущий контроль 

13.  Знаешь ли ты правила поведения в Британии? 1 Текущий контроль 

14.   Мы не много  знаем о американцах, ни так ли? 1 Текущий контроль 

15.   Как оставить англичан довольными? 1 Текущий контроль 

16.  Как  много праздников в Британском календаре? 1 Текущий контроль 

17.   Празднование праздников это важно? Урок 

закрепления материала. 

1 Проверочная работа 

18.  Когда ты в России... 

Подготовка и презентация проектов. 

Контрольная работа по говорению по теме 

«Твоя страна земля традиций?» 

1 Контрольная работа 

19.   Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме «Твоя страна земля традиций?» 

1 Контрольная работа 

20.  Контрольная работа по письму по теме «Твоя 

страна земля традиций?» 

1 Контрольная работа 

21.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Твоя страна земля традиций?» 

1 Контрольная работа 

22.  Контрольная работа по  чтению по теме «Твоя 

страна земля традиций?» 

1 Контрольная работа 

23.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

24.  Дарим и получаем подарки 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 3. Тебе нравится путешествовать? - 24 часа 

25.  Как ты предпочитаешь путешествовать? 1 Текущий контроль 

26.  Что нужно знать, прежде  чем ехать в 

путешествие? 

1 Текущий контроль 

27.  Вы авантюрный путешественник? 1 Текущий контроль 

28.  Вокруг света за 80 дней 1 Текущий контроль 

29.  Предлоги времени, места, направления 1 Текущий контроль 

30.  Ты когда-нибудь был в Лондоне? 1 Текущий контроль 

31.  Нравится ли тебе путешествовать? 1 Текущий контроль 

32.  Вы всегда понимаете что говорят другие люди? 1 Текущий контроль 

33.  Куда ты любишь ездить? 1 Текущий контроль 

34.  Путешествие, которое тебе запомнилось больше 

всего 

1 Текущий контроль 

35.  Урок повторения и закрепления материала 1 Текущий контроль 

36.  Подготовка проектов по теме «Что из себя 

представляет хорошее путешествие?» 

1 Текущий контроль 

37.  Презентация проектов по теме «Что из себя 

представляет хорошее путешествие?» 

1 Текущий контроль 

38.  Урок повторения и закрепления материала  Текущий контроль 

39.  Подготовка к контрольной работе  Текущий контроль 
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40.  Контрольная работа по говорению по теме  

«Тебе нравится путешествовать?» 

 Контрольная работа 

41.  Контрольная работа по аудированию по теме  

«Тебе нравится путешествовать?» 

 Контрольная работа 

42.  Контрольная работа по чтению по теме  «Тебе 

нравится путешествовать?» 

 Контрольная работа 

43.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме  «Тебе нравится путешествовать?» 

 Контрольная работа 

44.  Контрольная работа по письму по теме  «Тебе 

нравится путешествовать?» 

 Контрольная работа 

45.  Работа над  ошибками 

Подготовка к контрольной работе 

 Текущий контроль 

46.  Зачётная работа (Промежуточная контрольная 

работа) 

 Текущий контроль 

47.  Работа над ошибками  Текущий контроль 

48.  Игровой урок "Проверь себя"  Текущий контроль 

МОДУЛЬ 4. Ты хороший спортсмен? - 8 часов 

49.  Виды  спорта. 1 Текущий контроль 

50.  Я нашел себя в беге 1 Текущий контроль 

51.  История спорта 1 Текущий контроль 

52.  История Олимпийских игр 1 Текущий контроль 

53.  Игры для каждого 1 Текущий контроль 

54.  Смотреть или принимать участие? 1 Текущий контроль 

55.  Сколько уроков физкультуры должно быть в 

школе? 

1 Текущий контроль 

56.  Школьный день физкультуры 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 5. Здоровый образ жизни. - 14 часов 

57.  Хорошие и плохие привычки для здоровья. 1 Текущий контроль 

58.  Мои советы, чтобы оставаться здоровым 1 Текущий контроль 

59.  Я не ем вредную пищу долговое время 1 Текущий контроль 

60.  Факты и мифы о вашем здоровье 1 Текущий контроль 

61.  Беспокоишься ли ты о своем здоровье? 1 Текущий контроль 

62.  Понимаешь ли ты инструкции? 1 Текущий контроль 

63.  Если ты себя плохо чувствуешь, кто за это 

ответственный? 

1 Текущий контроль 

64.  Урок повторения и закрепления материала. 

Подготовка проектов по темам «Спортивное 

попурри» и  «Ты ведешь здоровый образ жизни?» 

1 Текущий контроль 

65.  Защита проектов. Контрольная работа по 

говорению по теме «Здоровый образ жизни» 

1 Контрольная работа 

66.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1 Контрольная работа 

67.  Контрольная работа по чтению по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1 Контрольная работа 

68.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме «Здоровый образ жизни» 

1 Контрольная работа 

69.  Контрольная работа по письму по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1 Контрольная работа 

70.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

Внутрипредметный модуль "Меняется время, меняются и стили" 

(35 часов/занятий) 
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71.  Какая мода была в прошлом? 1 Текущий контроль 

72.  Какая мода была в прошлом? 1 Текущий контроль 

73.  Что ты знаешь об уличном стиле? 1 Текущий контроль 

74.  Что ты знаешь об уличном стиле? 1 Текущий контроль 

75.  Если бы я поехал в Англию 1 Текущий контроль 

76.  Если бы я поехал в Англию 1 Текущий контроль 

77.  Условные предложения реального и нереального 

характера. 

1 Текущий контроль 

78.  Сослагательное наклонение 1 Текущий контроль 

79.  Я бы хотел носить джинсы в школу! 1 Текущий контроль 

80.  Я бы хотел носить джинсы в школу! 1 Текущий контроль 

81.  Никто не носит такие вещи! 1 Текущий контроль 

82.  Никто не носит такие вещи! 1 Текущий контроль 

83.  Кто больше интересуется модой - девочки или 

мальчики? 

1 Текущий контроль 

84.  Кто больше интересуется модой - девочки или 

мальчики? 

1 Текущий контроль 

85.  Важна ли для тебя мода? 1 Текущий контроль 

86.  Важна ли для тебя мода? 1 Текущий контроль 

87.  "Отлично выглядишь" - "Спасибо!" 1 Текущий контроль 

88.  "Отлично выглядишь" - "Спасибо!" 1 Текущий контроль 

89.  Нравится ли тебе ходить по магазинам? 1 Текущий контроль 

90.  Нравится ли тебе ходить по магазинам?  Текущий контроль 

91.  Что надеть на школьную вечеринку.  Текущий контроль 

92.  Традиционная русская одежда  Текущий контроль 

93.  Школьная форма  Текущий контроль 

94.  Урок повторения и закрепления материала  Текущий контроль 

95.  Подготовка проектов по теме «Все равно ли тебе 

что одеть?» 

 Текущий контроль 

96.  Контрольная работа по говорению по теме 

«Меняется время, меняются и стили»  

 Контрольная работа 

97.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Меняется время, меняются и стили» 

 Контрольная работа 

98.  Контрольная работа по чтению по теме 

«Меняется время, меняются и стили» 

 Контрольная работа 

99.  Контрольная работа по лексике и грамматике 

по теме «Меняется время, меняются и стили» 

 Контрольная работа 

100.  Контрольная работа по письму по теме 

«Меняется время, меняются и стили» 

 Контрольная работа 

101.  Работа над  ошибками  Текущий контроль 

102.  Урок повторения и закрепления материала, 

подготовка к итоговой контрольной работе 

 Текущий контроль 

103.  Зачётная работа (Итоговая контрольная работа)  Текущий контроль 

104.  Работа над  ошибками  Текущий контроль 

105.  Мои планы на летние каникулы  Текущий контроль 

 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   



11 
 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Английский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений // - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 319 с. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский язык.// - 8-е 

изд.- М.: Просвещение, 2011. 

5. Книга для учителя к учебнику 8-го класса. Кузовлев В. П. и др. Английский язык.// - 8-е 

изд.- М.: Просвещение, 2011. 

6. Звуковое пособие к учебнику ( CD).  

Дополнительные методические ресурсы: 

1. Авторская программа «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Основная школа» (С. Н. 

Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксбридж» [и др.], издательство «РЕЛОД», 

2012). 

2. УМК «New Matrix 8 класс» 


