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           Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена на основе 

ФГОС второго поколения, Примерной программы по иностранному языку основного 

общего образования, авторской программы по английскому языку «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы» авторы 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., издательство «Просвещение». 

           Данная программа является продолжением программы начальной школы, что 

обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

           В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде. 

           В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка в 

основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 

525. 

 

Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М. Английский язык. 8 класс. – М.: Просвещение, 2017  

 Рабочая тетрадь (Activity Book): Кузовлев В. П., Лапа Н. М. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2017. 

 Книга для чтения (Reader): Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. 

Книга для чтения к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2017. 

                                          Планируемые результаты обучения 

      Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

       Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

       Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.  

     Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметные результаты. 
Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 



Коммуникативные умения 
 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 



Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 



различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 



принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

        Лексические навыки, подлежащие усвоению в 8 классе. 



             Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий объём лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 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 sth (Are you 

sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); 

asking someone to say sth 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! It suits you. Etc.); 

thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы 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). 

 

                                                    Грамматические явления. 

                                                                      8 класс 

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 + неопределённая 

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?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

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

seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном 

предложении. 

                                                              



                                             Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во   

часов 

                                  Содержание 

1. «Коротко о моей 

стране» 

14 знакомство с символами Британии, государствами, 

составляющими Британские острова и Объединенное 

Королевство Великобритании; Британскими актерами и 

героями литературных произведений; цирком 

Пиккадилли, песней «Улицы Лондона», с 

национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; 

самыми большими городами, реками, горами в 

Британии; с социальными классами в Британии;  

2. «Твоя страна –

земля традиций?» 

14 знакомство с наиболее известными центрами 

путешествий в Британии; транспорт в Британии; 

Британская билетная система; детские летние центры в 

Британии; программы по обмену опытом; Д. Даррел и 

его книги; некоторые виды спорта в Лондоне; Ж. Верн 

«Вокруг света за 80 дней» 

3. «Ты любишь 

путешествовать?» 

21 знакомство с традициями и национальными 

праздниками; Британскими манерами поведения в 

различных ситуациях; праздниками в США; 

формальными и неформальными приглашениями на 

праздники 

4. «Ты хороший 

спортсмен?» 

12 знакомство с Олимпийскими играми в Барселоне; 

различными видами спорта в Древней Греции и в 

разных странах в современное время; факты из истории 

футбола. 

5. «Полезные 

советы для 

здорового образа 

жизни» 

16 знакомство со столицей Англии: ее улицами, 

достопримечательностями; видами путешествий; 

высказываниями зарубежных сверстников о 

необходимости знать иностранный язык; знакомятся с 

молодежными предпочтениями  путешествий; учатся 

культуре путешествий у своих сверстников на их 

высказываниях и рассказах. 

6. «Времена 

меняются, 

изменяются и 

стили» 

25 знакомство с тем, какая была мода Англии в прошлом, 

со стилями современной моды, выражать собственное 

мнение о предпочтении того или иного стиля; читая и 

слушая высказывания сверстников о школьной форме, 

ученики выскажут собственные мнения по отношению к 

специальной одежде, о важности хорошо и опрятно 

выглядеть в общественных учреждениях и офисах; 

учатся сравнивать отношения к моде своих зарубежных 

сверстников в Великобритании, США и собственные в 

России 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование УМК “English-8” 

            Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, Е.В.Кузнецова, 

О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец 
 

      (рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее задание Дата 

проведения 

по 

плану 
по 

факту 

Раздел 1. «Коротко о моей стране» (14 часов) 

1. Британия больше чем 

Лондон. Страдательный залог 

в настоящем простом 

времени 

1 с.9, упр.5 

(AB ex.1; 2; 
Reader ex.1)     

  

2. Моё представление о 

Британии. Формирование 

навыков говорения и 

аудирования 

1 с.13, упр. 6 (AB ex. 1; 

Reader ex. 2) 
  

3. Какие они Британцы? 

Подлежащее + глагол в 

страдательном залоге + 

неопределённая форма 

глагола 

1 с.17, упр.5 
(AB ex.1; 2; 

Reader ex.3) 

  

4. Открытие Англии. Причастие 

прошедшего времени 

1 с.21,упр.3 (Reader ex. 

4) 

  

5. Какие твои впечатления? 

Формирование навыков 

аудирования и 

монологической речи 

1 с.23,упр.5 (Reader ex. 

5) 
  

6. Ты гордишься своей страной? 

Развитие речевого умения 

(диалогическая форма речи) 

1 с.27, упр. 5 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 6) 

  

7. Какая твоя страна? 

Формирование навыков 

говорения и аудирования 

1 с.30,упр.5 (Reader ex. 

7) 

  

8-9 Какой твой родной город? 
Развитие умения писать 

сочинение, используя 

средства логической связи: 

союзы и союзные слова 

2 с.33,упр. 3.2), 4   

10. Урок повторения 1 AB, стр.11   

11. Коротко о моей стране - 

проект 
1 с.35-36   



12-

13 
Контрольная работа по теме 

«Коротко о моей стране» 
2    

14. Анализ контрольной работы 

по теме «Коротко о моей 

стране» 

1    

Раздел 2. «Твоя страна - земля традиций?» (14 часов) 

15. Что ты знаешь о Британских 

традициях? Неличные формы 

глагола 

1 с.41, упр. 4 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 1) 
  

16. Ты знаешь мисс Манеры? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

1 с.44, упр. 4 (AB ex. 1)   

17. Мы не знаем много об 

американцах, не так ли? 

Разделительные вопросы 

1 с.47, упр. 5 (AB ex. 1; 

2; 3; Reader ex. 2 
  

18. Как сохранить английское 

счастье? Знакомство с 

отрывком из книги 

Understanding Britain by K. 

Hewitt 

1 с.50,упр.2 (Reader ex. 

3) 

  

19. Как долго длится английский 

год? Развитие навыков 

аудирования 

1 с.53, упр. 3 (AB ex. 1)   

20. Праздновать важно? Развитие 

навыков монологической 

речи 

1 с.56,упр.4 (Reader ex. 

4) 
  

21. Ты бы хотел написать 

открытку? Развитие умения 

писать краткое поздравление 

1 с.58, упр. 4 (AB ex. 1)   

22. Дарение и получение 

подарков. Развитие умения 

вести диалог этикетного 

характера и диалог – 

расспрос 

1 С.60,упр.4 (Reader ex. 

6) 
  

23. Урок повторения 1 AB, с.25   

24. " Когда в России..." -проект 1 с.61   

25-

26 
Контрольная работа по теме 

«Твоя страна-земля 

традиций?» 
 

2    

27-

28. 

Анализ контрольной работы 

по теме "Твоя страна - земля 

традиций?" 

2    

Раздел 3. «Ты любишь путешествовать?» (21 час) 

29. Как ты обычно 

путешествуешь? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

1 с.69,упр. 6 (AB ex. 2; 

Reader ex. 1) 
  

30. Что нужно знать, перед тем, 

как отправиться в 

путешествие? Модальные 

глаголы must, should, ought to, 

1 с.72,упр. 6 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 2) 
  



need 

31. Ты рискованный 

путешественник? Модальные 

глаголы could, be able to 

1 с.75,упр. 5 (AB ex. 1; 

Reader ex. 3) 

  

32-

33.. 
Как долго длится 

кругосветное путешествие? 

Развитие умения читать. 

Артикль с географическими 

названиями. Придаточные 

предложения 

2 с.79,упр. 3 (AB ex. 1; 

Reader ex. 4) 
  

34. Ты когда-нибудь был в 

Лондоне? Развитие навыков 

аудирования 

1 с.82,упр. 4 (AB ex. 1; 

Reader ex. 5.1), 2) 
  

35. Ты чувствуешь тягу к 

путешествиям? Развитие 

навыков монологической 

речи 

1 с.85, упр. 5 (AB ex. 1; 

Reader ex. 5.3) 
  

36-

37. 
Ты всегда понимаешь, что 

говорят другие люди? 

Развитие умения вести диалог 

этикетного характера 

2 с.88, упр. 5 (AB ex. 2; 

Reader ex. 6) 
  

38-

39. 
Урок чтения «Какое твое 

любимое место 

путешествий?» 

2 с.91.упр. 4,5   

40-

41. 
Урок повторения 2 AB, стр. 40-42   

42-

43. 

«Как сделать путешествие 

хорошим?»-проект 

2 с.92-93   

44-

45. 

Подготовка к контрольной 

работе по теме "Ты любишь 

путешествовать?" 

2 С.43-47   

46-

47 

Контрольная работа по теме 

«Ты любишь 

путешествовать?» 

2    

48-

49. 

Анализ контрольной работы 

по теме "Ты любишь 

путешествовать?" 

2    

Раздел 4. «Ты хороший спортсмен?» (12 часов) 

50. Вершины спорта. Возвратные 

местоимения 
1 с.100.упр. 6 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 1 
  

51. Я нашёл себя в беге. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения 

1 с.103, упр. 4 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 2) 

  

52. История спорта. 
Страдательный залог 

настоящего завершённого 

времени 

1 с.107, упр. 7 (AB ex. 1; 

2) 
  

53. История Олимпийских игр. 

Развитие умения говорить на 

основе прочитанного 

1 с.111,упр. 4 (AB ex. 1; 

Reader ex. 3) 
  

54. Игры для каждого. Развитие 1 с.114,упр. 5 (AB ex. 1;   



навыков аудирования 2; Reader ex. 4) 

55. Смотреть или участвовать? 

Развитие навыков 

монологической речи 

1 с.117, упр. 4 (AB ex. 1; 

Reader ex. 5) 

  

56. Сколько уроков физкультуры 

должно быть в школе? 

Развитие навыков 

диалогической речи 

1 с.119,упр. 4 (AB ex. 1; 

Reader ex. 6) 
  

57-

58 

День Спорта в школе. 

Развитие умения писать 

сочинение, используя 

средства логической связи: 

наречия времени 

2 с.121,упр4,5 (Reader 

ex. 7) 

  

59. Урок повторения 1 АВ, стр. 58-60   

60-

61. 
Спортивная мозаика-проект 2 с.122   

Раздел 5. «Полезные советы для здорового образа жизни» (16 часов) 

62. Хорошие и вредные 

привычки. Конструкция used 

to. Суффикс 

существительных -ity 

1 с.127,упр. 4 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 1) 
  

63. Мои советы для поддержания 

здоровья. Количественные 

местоимения 

1 с.130, упр. 4 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 2) 

  

64. Я уже давно не ем 

нездоровую пищу. Настоящее 

совершённое длительное 

время 

1 с.134, упр. 3 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 3) 
  

65-

66. 

Урок чтения. Дневное 

ожидание 

2 с.137, упр. 3 (Reader 

ex. 4) 

  

67. Факты и мифы о здоровье. 

Развитие навыков 

аудирования 

1 с.140,упр. 5 (AB ex. 1; 

Reader ex. 5) 

  

68. Ты заботишься о своём 

здоровье? Развитие навыков 

монологической речи 

1 с.143, упр. 4 (Reader 

ex. 6) 
  

69-

70. 
Ты понимаешь инструкции? 

Развитие навыков 

диалогической речи 

2 с.146, упр. 4 (AB ex. 1; 

Reader ex. 7) 
  

71-

72. 
Если ты нездоров, кто 

ответственный за это? 

Развитие умения писать 

сочинение, используя 

средства логической связи: 

союзы и союзные слова 

2 С.148, упр. 2.3), упр. 3 

(AB ex. 1; 2; 3; Reader 

ex. 8) 

  

73. Урок повторения 1 АВ, стр. 70-72   

74. Подготовка к контрольной 

работе по Разделам 4-5 
1 АВ, стр.73-79   

75-

76. 
Контрольная работа по 

Разделам 4-5 
2    

77. Анализ контрольной работы 

по Разделам 4-5 
1    



Раздел 6. «Времена меняются, изменяются и стили» (25 часов) 

78-

79. 

Что было в моде раньше? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

2 с.156, упр. 4 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 1) 

  

80. Что ты знаешь об уличной 

моде? Развитие умения 

аудировать 

1 с.159, упр. 4 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 2) 
  

81-

82. 
Если бы я поехал в 

Британию. Второй тип 

условных предложений 

2 с.162, упр. 6 (AB ex. 2; 

3; Reader ex. 3) 
  

83. Я бы хотел носить джинсы в 

школу! Формирование 

грамматических навыков 

говорения 

1 с.165, упр. 6 (AB ex. 1; 

2; Reader ex. 5) 
  

84-

85. 
«Никто не носит такие 

вещи!» Урок чтения 
2 с.168, упр.1.5), упр. 2 

(Reader ex. 4) 
  

86. Жертвы моды… Кто они? 

Развитие навыков 

аудирования 

1 с.170, упр. 3 (AB ex. 1)   

87. Мода важна для тебя? 
Совершенствование речевых 

навыков 

1 с.173,упр. 4   

88. «Ты выглядишь 

великолепно!» - «Спасибо». 

Развитие навыков 

диалогической речи 

1 с.175,упр. 4 (AB ex. 1)   

89-

90. 
Делать покупки – это 

здорово? Школьная форма – 

это хорошо? Развитие умения 

писать сочинение, используя 

средства логической связи 

2 с.177, упр.2.2), упр. 3 

(AB ex. 1) 
  

91. Урок повторения 1 АВ, стр. 93-95   

92-

93. 
«Ты заботишься о своем 

виде?» -  проект 
2 с.178-179   

94. Подготовка к контрольной 

работе по теме 

1 АВ, стр.96-100   

95-

96. 
Контрольная работа по теме 

«Времена меняются, 

изменяются и стили» 

2    

97-

98. 
Повторение лексики и 

грамматики всех разделов за 

год 

2    

99. Итоговая контрольная работа 1    

100-

101 

Анализ итоговой контрольной 

работы 

2   

102 Повторение, обобщение 

материала за 8 класс 
1   



 


