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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

    -примерных программ основного общего образования по иностранному языку М. : 

Просвещение, 2009; 

 - авторской программы В.Г. Апалькова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 5-9 классы». М.; «Просвещение», 2012 г.  

- федерального переченя учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для шестого 

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

М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языкав 8 классе, согласно Примерным программам, направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка.  

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:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

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. 



4 
 

Общая характеристика курса английского языка для 8 класса 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развития учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 
• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать еѐ 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. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий.  

Обучение в 8 классе является важным звеном второго возрастного этапа обучения в 

основной школе. На новом уровне продолжается формирование теоретического 

рефлексивного мышления учащихся. В соответствии с этим структура учебника для 8 

класса отличается от предшествующих. Меньшее количество тем для усвоения позволяет 

сделать их рассмотрение глубже и многоаспектнее, реализовать отличительную 

возможность возраста – направленность на самостоятельный познавательный поиск. 

Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. Освоение лексико-грамматического материала организовано в 

условиях интеграции всех видов речевой деятельности. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку 

позволяют учитывать изменения обучающихся 8 класса. Иноязычная речевая 

деятельность включается в другие виды деятельности и даѐт возможность интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные  учебные навыки 

и  умения. Мотивация достигает нового уровня и характеризуется самостоятельностью 

при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения, совершенствуется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления.  

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. 

Компоненты УМК используются по усмотрению учителя 

 

Описание места учебного предмета в базисном плане и сроки реализации программы 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего 

учебного года составляет 45 минут. В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицея 

№18» на изучение английского языка в 8 классе отводится 3часа в неделю, 102 часа в год 

соответственно.  
Сроки реализации программы - 2022-2023 учебный год 
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В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

2.2. Формирование икт-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

2.5. Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик будет 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 (видовременных 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);  
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• 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 объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 
 

Формирование функциональной грамотности 

- личностные результаты: ученик формулирует и объясняет собственную позицию в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 

- метапредметные результаты: ученик находит и извлекает информацию в различном 

контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; 

анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему, 

интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути 
решения; 

 

- предметные результаты: ученик проявляет способности использовать имеющиеся 

знания и умения читательской грамотности для изучения новой информации 
 

3. Содержание учебного предмета 
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов.  

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта: учащиеся продолжают 

знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, применяя 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).  

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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В области говорения учащиеся 8-го класса должны уметь: 

- 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 мнения, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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Объѐм диалога – 4 - 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5-3 минуты. 

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

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

- делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного 

текста, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Объѐм монологического высказывания – от 1 до 12 фраз. Продолжительность 

монолога – 1.5- 2 минуты. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале и в 

аэропорту) и вычленять значимую информацию; 

-    понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-     уметь определять темы текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-  использовать переспрос, просьбу повторить. 

Время звучания текста для аудирования с полным пониманием содержания – до 

1минуты. 

Время звучания текста для понимания основного содержания – до 2 минут. 

Время звучания текста для понимания выборочной информации – до 1,5 минут. 

Чтение: 

-  ориентироваться в тексте на английском языке; 

-  прогнозировать его содержание по заголовку; 

-  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-  читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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 или интересующей информацией. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец объѐмом 100-120 слов, 

включая адрес. Расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Языковые средства 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространѐнные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 
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1. аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility);  

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2. словосложением: 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями: 

as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;  

условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II),  

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during;  

цели с союзом sothat; условия с союзом unless;  

определительными с союзами who, which, that. 

сложноподчинѐнных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

условных предложений нереального характера ConditionalII;I 

конструкцийсинфинитивомтипа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I 

want you to meet me at the station tomorrow;  

конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Знаниепризнаковираспознаваниеиупотреблениевречиглаголоввновыхдляданногоэтапавидо-

временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальныхглаголов (need, shall, could, might, would, should);  

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

формирование навыков согласования времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определѐнного, 

неопределѐнного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных 

местоимений, неопредѐленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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– 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); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– 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; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

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, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– 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; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки и контексту; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями, в том числе электронными. 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объеме совпадают с примерной программой по предмету и рабочей 

программой авторов УМК.  

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

 

 
№ 

п/п 

Название разделов и 

тем  

Кол-во 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Содержание 

учебной темы 

Сопровождающие 

внеурочные 

формы учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее 

виды 

всего В т. 

ч. 

ПЗ* 

 

1 Общение Socialising 13 2 

Входная 

контрольная 
работа 

Контрольная 
работа №1 

Сломать барьер. 

Общение людей, 

интонация. Правда 

или ложь. Описание 

человека. 

Английские письма. 

Социальный этикет в 

Великобритании. 

Конфликты 

Творческое задание 

«Правила этикета» 

2 Продукты 

питания и 

покупки 

Food and 

Shopping 

13 1 

Контрольная 
работа №2 

Вкусные традиции. 

Прогулки по 

магазинам. День 

покупок безделушек. 

Деликатесы. 

Интернет переписка. 

Благотворительность. 

Бумажный пакет 

против пластикового 

пакета. 

Проект 

«Благотворительные 

магазины в твоем 

городе» 

Творческое задание 

«Рецепт любимого 

блюда» 

Творческое задание 

«Как тратить 

меньше денег во 

время шопинга» 

3 Великие 

умы 

человечества 

Great 

minds 

12 1 

Контрольная 
работа №3 

Звери в небе. Люди 

зарабатывают на 

жизнь. На ошибках 

учатся. Возрастные 

различия людей. 

Необычная галерея. 

Английские 

банкноты. Забытая 

история. 

Исследовательская 

работа 

«Фрэнсис Дрейк. 

История 

кругосветного 

путешествия» 

 

4 Быть собой. Be 13 1 Контрольная Ты чувствуешь себя Проект «Как 
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 yourself работа №4 как дома? Одежда и 

мода. Мюзикл как 

самовыражение. 

Изменение имиджа. 

Письма с советом. 

Традиционные 

костюмы жителей 

Британских островов. 

Одежда из 

экологически чистых 

продуктов. 

поднять 

самооценку» 

Проект «Встречают 

по одежке» 

 

5 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Global 

issues 

12 1 

Контрольная 

работа №5 

Цунами – это 

стихийное бедствие. 

Жизнь на Земле. 

Животные, 

владеющие 

телепатией. Погода. 

Как избежать пробок 

на дороге? Язык 

животных. Торнадо 

как стихийное 

бедствие. 

Исследовательская 

работа 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

6 Культурные 

обмены 

Cultural 

Exchanges 

13 1 

. 

Контрольная 
работа №6 

Мир в раковине. 

Проблемы в отпуске. 

Виды транспорта. 

Стать гостеприимной 

семьей. Лондон. 

Мировые памятники 

в опасности 

Проект «Карта рек 

России» 

7 Образование Education 12 1 

Контрольная 
работа №7 

Современное 

поколение. Школа. 

Школы с уклоном. 

СМИ и литература. 

За и против эссе. 

Колледж Тринити в 

Дублине. Компьютер 

и интернет. 

Творческое задание 

«Один день без 

гаджетов» 

 

8 На досуге Pastimes 11 1 

Контрольная 
работа №8 

Вне стандартов. 

Виды спорта. 

Условные 

предложения. 

Спортивные клубы. 

Вступайте в 

спортивные клубы! 

Спортивные 

талисманы. Охраны 

природы. 

Творческое задание 

«Листовка «Спасем 

планету» 

 

Резервные уроки  2 1 Итоговая 

контрольная 

работа  

 (повторение и 

обобщение 

изученного 

материала, 

проведение 

диагностических 
работ) 

 

итого  102 10    
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Поурочное тематическое планирование 
Не

де

ля 

№ 
ур

ока 

№ 

ур

ок

а в 

те

ме 

Наименование раздела 

и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и методы 

контроля  

I четверть    (27час.)                                  МОДУЛЬ 1        Socialising /  Социализация. 

 1 1 Первый шаг. Прогнозируют содержания текста; читают с пониманием 

основного содержания текста. Выделяют главную мысль, 

умеют находить ключевые слова или фразы. Выражают свое 

отношение к прочитанному.  Умеют рассказать о проведенных 

каникулах. 

Диагностическ

ий, текущий 

 

 2 2 Знакомство Читают диалог, подставляя пропущенные фразы. 
Прогнозируют содержание текста, выделяют главную мысль, 

умеют находить ключевые слова или фразы; делать сообщение в 

связи с прочитанным текстом. Воспринимают текст на слух, 

драматизируют диалог. Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. Описывают 

внешность людей по фото. Умеют вести диалог по 

предложенной ситуации. Овладение лексическим материалом 

по теме, умение рассказать о взаимоотношениях подростков в 

школе  

Устный опрос 

 

 3 3 Видовременные 

формы 

настоящего 

времени 

Выполняют грамматические упражнения, употребляют   в 

речи глаголы настоящего, будущего, прошедшего времени. 

Умеют распознавать и употреблять нужную форму глагола ( 

Pr. Simple, Cont, Perfect, Perfect Cont. (will / going to), P. Simple 

/Cont. Овладение лексическим материалом по теме, повторение 

лексического материала по теме «Эмоции» умение описать 

характер человека 

текущий 

словарный 

диктант 
 

 4 4 Школьная жизнь Употребляют нужную форму выражения будущего времени: 

(will / goingto), P. Simple /Cont. Правильно определяют и 

употребляют формы Past Simple-Past Continuous. Составляют 

предложения о школьной жизни с употреблением разных 

видовременных форм  

Фронтальный 

опрос   

Парная работа 

 5 5 Кто есть кто? Анализируют способы образования степеней сравнения 

прилагательных.  Аудирование с извлечением основной 

информации. 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 6 6 Семейные связи Составляют краткие высказывания о фактах и событиях с 

использование идиом.  Описывают людей, используя степени 

сравнения. Рассказывают о своих дальних и ближних 

родственниках. 

Фронтальный 

опрос   

Словарный 

диктант 
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 7 7 Входная контрольная работа КР 

 8 8 Поздравительные 

открытки 

Соотносят типы открыток и фраз. Анализируют официальный и 

неофициальный стили. Пишут короткие поздравления, 

выражение пожеланий. Пишут поздравительную открытку другу 

по образцу, знают лексику неофициального стиля  

Письменная 

работа 

 9 9 Отношения 

между людьми 

Анализируют способы словообразования, значения фразового 

глагола ‗get‘ и зависимых предлогов. Выполняют 

тренировочные упражнения. Знают реалии страны изучаемого 

языка и своей страны, умеют представлять родную страну и ее 

культуру. 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 10 10 Этикет в 
Великобритании  

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 11 11 Психология.Конфл

икты  

 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. Уметь делать сообщение 

в связи с прочитанным текстом. 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 12 12 Общение 

Progress Test  

Ознакомительное чтение Общение. Выполнение тренировочных 

упражнений. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений  Cамокоррекция, 

Фронтальный 

опрос   

самоконтроль 

 13 13 Контрольная 

работа №1 

Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному 

языковому материалу по теме Межличностные  

взаимоотношения 

КР 

Модуль 2 Food and Shopping  

 14 1 Еда 
 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. Узнают и употребляют в условно-

речевых упражнениях ЛЕ: продукты питания; способы 

приготовления пищи (глаголы).Делают выписки из текста. 

Текущий 

фронтальный 

 15 2 Национальные 

блюда 

Высказывание на основе прочитанного, описание блюда своей 

национальной кухни по вопросам и опоре. Понимают несложные 

тексты, выражают своѐ мнение. 

Словарный 

диктант 

 16 3 Покупки. 

 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. Л.: виды 

магазинов; покупки; Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение. Уметь вести диалог – запрос 

информации, 

Текущий 

фронтальный 

 17 4 Мы- покупатели. 
Тренировка в 

употреблении 

Pr.Per / Pr.Per. Cont. 

Чтение и обсуждение текста, Сравнительный анализ 

настоящих и прошедших видовременных форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений, употребление в речи 

глаголов в настоящем, прошедшем времени:Pr.Per / PrPCon. Pr. 

Perfect/Past Sim. Has gone to/ been to/ been in; 

Словарный 

диктант 

 18 5 Карманные деньги. 

Артикли 
Тренируются в распознавании и употреблении артиклей. 

Распознают, употребляют в речи артикли, формы глаголов 

внастоящего времени. Анализируют статистическую таблицу и 

обсуждают данные, используя Many,alotof,few,afew.some 

Текущий 

фронтальный 

 19 6 Любимые рецепты 

 

Анализ употребления существительных, имеющих только 

форму единственного или множественного числа. 

Микродиалоги этикетного характера. Аудирование с 

пониманием основного содержания, с извлечением заданной 

информации Краткое высказывание о событиях на основе 

услышанного. Тренировка Л.: еда; приготовление еды; идиомы. 

Умение определять тему, содержание текста, выделять 

основную мысль, делать выписки из текста. Умение кратко 

высказываться о фактах и событиях на основе прочитанного. 

Фронтальный 

опрос 

 20 7 Шопинг в разных 

городах 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Л: вступительные, завершающие фразы Гр.: 

Фронтальный 

опрос 
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порядок прилагательных 

 21 8 Письмо другу Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на образец; 

Письмо Уметь находить ключевые слова в задании. Знать 

порядок прилагательных и уметь употреблять их в речи в 

правильном порядке. 

личное письмо 

о шопинге в 

своем городе 

 22 9 Фразовый глагол 

‗go‘ . Повторение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

Обучение словообразованию. Формирование лексических 

навыков говорения Анализ значений фразового глагола ‗go‘, 

способов словообразования отрицательных прилагательных, 

глаголов и существительных, зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. Гр. :образование 

отриц. прилагательных, существительных и глаголов; Л.: фр. 

глагол go. 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 23 10 Благотворительно

сть 
Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарѐм, 

высказывание на основе прочит. Написание короткой статьи в 

журнал. Умение выбирать главные факты из текста, применять 

лексико-грамматические знания в работе с текстом. обсуждение 

прочитанного 

Фронтальный 

текущий 

 24 11 Проблемы 

экологии.  
Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного, высказывание в связи с прочит. Л.: 

словообразование: глаголы с re-  

Ведение диалога – побуждения. Ознакомительное чтение  

Фронтальный 

текущий 

 25 12 Повторение по 

теме Еда и 

покупки. 

Рефлексия по материалу и освоению речевых умений Фронтальный 

опрос   

самоконтроль 

 26 13 Контрольная 

работа№2 
Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному 

языковому материалу по« Еда и покупки»  

КР 

Модуль 3 Great Minds  

 27 1 Изобретения  

 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее 

чтение, выполнение задания на множественный выбор, работа 

со словарем, сообщение в связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному. Л.: изобретения; виды 

научной деятельности; отрасли науки. 

Фронтальный 

Текущий 

Письменное 

задание упр 7 

стр 43 

 28 2 Научные области Умение читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания 

Словарный 

диктант 

 29 3  Работа. 

 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. Л.: 

профессии; работа Умение вести диалог- обмен мнениями по 

предложенной ситуации. 

Фронтальный 

текущий 

 30 4 Видовременные 

формы 

прошедшего 

времени  

 

Сравнительный анализ прошедших видовременных форм 

глагола. Выполнение грамматических упражнений, составление 

рассказа с использованием глаголов в Past Perfect – Past Perfect 

Continuous – Past Simple –Past Continuous.  Выполнение 

грамматических упражнений. Умение распознавать и 

употреблять в речи глаголы в прошедших временах. 

Фронтальный 

текущий 

 31 5 Великие ученые  

 

Прогнозирование содержания текста, поисков.и изучающее 

чтение, выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ. Полное и 

точное понимание содержания текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии текста на слух. Умение 

делать сообщение в связи с прочитанным. 

Фронтальный 

текущий 

 32 6 Периоды жизни Восприятие текста на слух с извлечением нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. Л.: биография; периоды 

жизни человека; идиомы; Умение составлять и представлять 

сообщение о великом ученом и его биографии. 

Фронтальный 

Текущий 

 

 33 7 Рассказы Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, assoonas, before). Обсуждение 
Фронтальный 

текущий 
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порядка написания рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий в описаниях. Гр.: слова-связки; 

Умение написать историю по плану (120-180-слов).Развитие 

навыков письма. Написание рассказа. 

 34 8 Фразовый глагол 

‗bring ’  

 

Обучение словообразованию. Анализ способов 

словообразования глаголов от существительных, значений 

фразового глагола ‗bring ‘, трудноразличимых слов, 

видовременных форм глагола. Выполнение тренировочных 

упражнений. Гр.: фразовый глагол bring Индивид. раб  

Текущий 
Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

 35 9 Английские деньги. 

 

 

Обучение чтению Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выполнение задания на словообразование, работа 

со словарѐм, , используя языковую догадку. Написание 

короткого сообщения о денежных знаках нашей страны. Л.: 

словообразование ЛЕ с помощью суффиксов, различение 

значений слов: name-call- make. Умение составлять рассказ с 

опорой на прочитанное. 

Фронтальный 

опрос 

 36 10 

 

История.  

 

Чтение текста с полным пониманием, установление логической 

последовательности основных событий текста, высказывание в 

связи с прочитанным. Умение выделять основную мысль, 

устанавливать логическую последовательность событий, делать 

сообщение в связи с прочитанным. 

Проектная 

работа (по 

выбору уч-ся) 

 37 11 

 

Выдающиеся 

люди. Повторение 

Ознакомительное чтение. Рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 
Фронтальный 

опрос   

самоконтроль 

 38 12 Контрольная 

работа  №3 
Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному 

языковому материалу по теме  Выдающиеся люди 

КР 

Модуль 4 Beyourself Молодежная мода (12 часов)  

 39 1 

 

Твой имидж 

 

 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное и изучающее чтение. Выбор 

заголовков для частей текста (выделение главной мысли) 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному, умение находить ключевые слова 

или фразы в тексте,  

Текущий 

фронтальный 

опрос 

 40 2 

 

Одежда и мода 

 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание одежды людей по 

картинкам Л.: идиомы; Знать правила чтения и написания 

новых слов, их применение.  

Словарный 

диктант 

 41 3 

 

Страдательный 

залог  
 

Сравнительный анализ настоящих, будущих, прошедших 

видовременных форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в настоящем, 

будущем, прошедшем времени. Знание признаков и умение 

распознавать и употреблять в речи глаголы в пассивном 

залоге. 

 

 42 4 

 
Мюзиклы Употребление в речи глаголов в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. Знание признаков и умение распознавать 

и употреблять в речи глаголы в пассивном залоге. 

 

 43 5 Имидж  

 

Анализ способов образования степеней сравнения 

прилагательных. Аудирование с извлечением основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом.  

 

 44 6 

 

Письмо – совет. 

 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. Умение делать выписки из текста, 

написать письмо-совет. 

 

 45 7 

 

Фразовый глагол 

‗get‘  
 

Анализ способов словообразования, значений фразового 

глагола ‗get‘ и зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. ЛЕ.: одежда; материалы;  

Текущий 

Фронтальный 

опрос   
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 46 8 

 

Национальные 
костюмы 

Британии  

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.. Написание статьи Иметь 

представление о социокультурном портрете Великобритании. 

Уметь представлять родную страну 

Написание 

короткой статьи 

(проект) 

 47 9 

 

Эко-одежда.  Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. Уметь читать с 

различными стратегиями в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

тестов 

 48 10 

 

Повторение по теме 

«Молодежная 
мода» 

Рефлексия по материалу и освоению речевых умений Фронтальный 

опрос   

самоконтроль 

 49 11 

 

Контрольная работа 

№ 4 

Контрольная работа по теме «Молодежная мода» Итоговый 

контроль. Контроль по всем видам речевой деятельности и 

изученному языковому материалу по теме «Молодежная 

мода» 

КР 

 50 12 

 

«Молодежная мода» Развитие умений устной речи  

МОДУЛЬ 5 Global issues / Природа и проблемы экологии. (14 часов)  

 51 1 Природа. Цунами 

 

Прогнозирование содержания текста по невербальным основам; 

Уметь читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь выделять ключевые слова и 

фразы. Л: природные катаклизмы, стихийные бедствия  

Ролевая игра, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

 52 2 Глобальные 

проблемы 
Ознакомительное чтение, поисковое чтение, аудирование с 

выборочным извлечением информации Воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать нужную информацию. Развитие навыков 

устной речи. 

Словарный 

диктант 

 53 3 Проблемы 

экологии 

монолог  

 54 4 Грамматика: 
инфинитив и 

герундий  

Сравнительный анализ употребления инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических упражнений, употребление в речи 

неличных форм глагола Infinitive/-ing forms: упр. 1-5  

 

 55 5 Неличные формы 

глагола: 

инфинитив и 

герундий 

Совершенствование грамматических навыков Used to – be 

used to – get used to: упр.7 Умение распознавать инфинитив и 

герундий, умение употреблять в речи нужную форму 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

 56 6 Погода  

 

Микродиалоги о погоде, поисковое чтение, изучающее чтение, 

знакомство с лексическими единицами и идиомами, устная 

диалогическая речь по теме «Погода», идиомы с лексикой по 

теме «Погода. Умение вести диалог этикетного характера, знать 

и распознавать новые ЛЕ, уметь употреблять их в речи 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос 

 57 7  Эссе «Свое 

мнение»  

 

Поисковое,изучающее чтение – эссе о проблемах уличного 

движения в родном городе, сложные союзы both and, either or, 

neither ..nor.  

 

 58 8 Что нам делать с 

мусором? 

написание эссе «Свое мнение» (по плану) Письменная 

работа 

 59 9 Фразовый глагол 

‗call‘  

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‗call‘ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 60 10 

 

Животные мира: 

шотландские 

коровы  

поисковое и изучающее чтение, написание заметки в 

международный журнал. Знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка, обучение навыкам чтения, письма. 

 

 61 11 Природные 

явления 
Обучение различным видам чтения, аудированию, устной речи. 

Ознакомительное чтение. 
С 86-87 

 62 12 

 

Повторение по 

теме Природа 
Рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

Cамокоррекция,– подготовка к 
Фронтальный 

опрос   

самоконтроль 
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 63 13 Контрольная 

работа №5 
Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному 
языковому материалу по теме Природа  

КР 

 64 1 Достопримечател

ьности 
Прогнозирование содержания текста по невербальным основам, 

ознакомительное, изучающее чтение, сообщение на основе 

прочитанного; Расширение словарного запаса, запоминание 

новой лексики, развитие навыков чтения и устой речи. 

 

 65 2 Проблемы в 
отпуске  

Ознакомительное чтение, поисковое чтение, аудирование с 

выборочным извлечением информации Диалог о неудачном 

путешествии ЛЕ: проблемы на отдыхе  

Словарный 

диктант 

 66 3 Неудавшийся 

отпуск 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. Составляют и воспроизводят диалог о 

неудавшемся отпуске 

Контроль 

диалогической 

речи 

 67 4 Грамматика: 

косвеннаяречь 

Сравнительный анализ употребления видовременных форм 

глагола в косвенной речи. Выполнение грамматических 

упражнений Косвенная речь/ Reported Speech.Употребляют 

косвенную речь в различных типах предложений, используя 

согласование времен. 

 

 68 5 Обсудим отпуск. 

Прямая и 

Косвенная речь 

Совершенствование грамматических навыков  

 69 6 Средства 

передвижения  
Устное высказывание о видах транспорта, путешествии, 

поисковое чтение, изучающее чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, обсуждение на основе 

прочитанного, аудирование коротких текстов с извлечением 

нужной информации. Предлоги at-on в выражениях по теме 

«Транспорт», виды транспорта; идиомы Расширение словарного 

запаса. Умеют прогнозировать пропущенные слова в связном 

тексте. 

 

 70 7 Как мы 
путешествуем 

Устное высказывание по теме (по картинке) о способах 

путешествия 
Устное 

монологическо

е 

высказывание 

 71 8 Письмо- 

благодарность 

личного характера 

 

Написание письма-благодарности. Ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение, личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля, используя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого яз 

письменный 

 72 9 Фразоый глагол 

‗set‘ .Способы 

словообразования 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‗set‘ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений. Фр. гл. ‗set‘, словообразование существительных -

ness, -ment, Трудные ЛЕ, предлоги  

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 73 10 Темза  Знакомство с реалиями страны изуч языка. Развитие умений 

чтения Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выделение главной идеи текста, использование языковой 

догадки, применение способов словообразования. Уметь 

выделять основную мысль, выбирать глав факты из текста, 

составлять текст с опорой на образец. 

Написание 

короткой статьи 

в школьный 

журнал. 

 74 11 

 

Памятники 

культуры в 

опасности.  

Обучение различным видам чтения Сообщение на основе 

прочитанного, аудирование с извлечением нужной информации. 
Контроль 

аудирования и 

чтения 

Проектная 

работа (по 

выбору уч-ся) 

 75 12 Повторение по 

теме 

Достопримечател
ьности 

Cамокоррекция, подготовка к к\р 
Рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

Фронтальный 

опрос   

самоконтроль 



23 
 

 76 13 Контрольная 

работа №6  
Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному 
языковому материалу по теме Достопримечательности» 

КР 

МОДУЛЬ 7 Education / Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним (12 часов) 

 77 1 Поколение М 

(сколько дел 

одновременно мы 
делаем)  

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение устное 

сообщение на основе прочитанного ЛЕ: средства массовой 

информации Расширение словарного запаса, запоминание новой 

лексики, развитие навыков чтения и устой речи. Уметь выделять 

ключевые слова и фразы 

 

 78 2 Опрос 

одноклассников  

Проведение опроса и сообщение по проведенному опросу о 

популярных хобби современных школьников 

Фронтальный 

опрос 

Устная речь 

 79 3 Школа  Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее 

чтение, аудирование с пониманием основного содержания ЛЕ: 

образование, школа, экзамены. Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную информацию.  

Описание 

картинки 

(монолог) 

 80 4 Школьные будни 

Специальные 

школы. 

Развитие навыков аудирования и  Совершенствование 

грамматических навыков 

Телефонный 

опрос (ОГЭ) 

 81 5 Модальные 

глаголы 
Сравнительный анализ употребления модальных глаголов, 

выражающих предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических упражнений. Модальные глаголы 

Знать различия в значении модальных глаголов, уметь их 

употреблять 

 

 82 6 Профессии в СМИ 

 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного, аудирование с пониманием основного 

содержания профессии в СМИ; идиомы по теме «Новости» 

Закрепление новой лексики. Развитие навыков говорения. 

 

 83 7 Эссе «За и 

против». 

 

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения современные технологии Linkers 

(средства логической связи в тексте) Письмо эссе  

 

 84 8 Обучение он-

лайн: «за и 

против» 

Развитие умения писать сочинение по плану, знание слов-

связок. Развитие навыков письма. Написание эссе. 
Контроль 

умений письма 

 85 9 Школьные 
подростковые 

проблемы. 
Фразовый глагол 

‘give’  

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе 

прочитанного, Заметка в международный журнал phrasal verbs 

(give): словообразование предлоги Выполнение тренировочных 

упражнений. Формирование грамматических навыков. 

Закрепление новой лексики. Обучение словообразованию. 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 86 10 Студенческая 
жизнь: колледж 

Святой Троицы в 
Дублине  

Поисковое и изучающее чтение, сообщение на основе 

прочитанного, Знакомство с реалиями стран изучаемого языка. 
 

 87 11 

 

Компьютерные 

сети  

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международный журнал.  
Фронтальный 

опрос   

 88 12 

 

Школьное 

образование. 
Повторение 

модуля 

Рефлексия по материалу и освоению речевых умений самоконтроль 

 89 13 

 
Контрольная 

работа №7 

Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному 

языковому материалу по теме Контроль лексики и 

грамматики 

КР 

 

Модуль 8  Pastimes 
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 90 1 Экстремальные 

хобби 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного. написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о любимом виде спорта. 

ЛЕ: интересы и Формирование лексических навыков чтения 

увлечения Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь выделять 

ключевые слова и фразы.  

 

 91 2 Хобби и увлечения Активизация лексики Словарный 

диктант 

 92 3 Виды спорта Развитие речевых умений Описание картинок, аудирование с 

пониманием основного содержания, нужной информации, 

диалог-расспрос с опорой на образец ЛЕ: виды спорта: 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. Расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение. 

 

 93 4 После уроков Развитие навыков аудирования, речевых умений  

 94 5 Придаточные 

условия и 

времени 1,2,3 

типа 

Сравнительный анализ употребления условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. 

Выполнение грамматических упражнений. Conditionals ( 2, 3); if-

unless: придаточных предложений, выражающих реальные / 

нереальные условия. Выполнение грамматических упражнений. 

Conditionals (0, 1) Знать средства и способы выражения условия, 

уметь распознавать реальные /нереальные условные 

придаточные предложения Формирование грамматических 

навыков 

 

 95 6 Если..Conditionals Совершенствование грамматических навыков  

 96 7 Спортивные игры Развитие речевых умений Поисковое и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного, аудирование с 

пониманием основного содержания «Спорт»; идиомы с 

лексикой по теме «Спорт» Уметь вести диалог этикетного 

характера, знать и распознавать новые ЛЕ, уметь употреблять их 

 

 97 8 Хочу записаться. 

Письмо-запрос 

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения запрос, заявления (о приеме в клуб) 

упр.1 Письмо анкета у меть заполнять анкеты и формуляры 

 

 98 9 Спортивные 

символы и 

талисманы 

Обучение словообразованию Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного, Заметка в 

международный журнал phrasal verbs (take): упр.1;слов-е 

прил.у.4трудные ЛЕ у.2 предлоги у.3,5 Выполнение 

тренировочных упражнений. Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. Написать элект. письмо, исп-я инфинитив 

или герундий.. Поисковое и изучающее чтение, сообщение на 

основе прочитанного, 

Текущий 

Фронтальный 

опрос   

 99 10 Повторение 

модуля 

Рефлексия по материалу и освоению речевых умений самоконтроль 

 
100 11 Контрольная 

работа  №8 

Контроль по всем видам речевой деятельности и изученному языковому 

материалу по теме 

 
101 12 Повторение   

 
102 13 Повторение   
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5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
 

Средства 

обучения 

 

 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

 

Дополнительная 

литература для учителя 

и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие 

компьютерные 

программы 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., 

Дули Дж., Подоляко О.Е. 

УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

 

Ваулина Ю.Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Spotlight-6» для 8 класса 

общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 
 

Ваулина Ю.Е. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику «Spotlight-8» для 

8 класса 

общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

Федеральный компонент 

Государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 

и среднего (полного) 

образования (Приложение 

к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 

года № 1089); 

В.Г. Апальков. 

Английский язык. Рабочие 

программы. 5-9 классы. 

М.: «Просвещение», 201 

1. Ваулина Ю.Е. 

Сборник контрольных 

заданий к учебнику 

«Spotlight-8» для 8 

класса 

общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

2 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя к 

учебнику 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2015 
3 Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Иностранный язык. – 

М.: Просвещение, 2012. 

– (Серия «Стандарты 

второго поколения»). 
 

 

CD диски к урокам 

Интернет-

страница 

курса  www.spotli

ghtonrussia.ru 

Интернет-

сайт www.prosv.r

u/umk/spotlight 
http://www.prosv.ru/u

mk/spotlight - Сайт 

дополнительных 

образовательных 

ресурсов УМК 

«Английский в 

фокусе» 

 

http://www.homeengli

sh.ru/school.htm - 

Английский язык 

для школьников и 

студентов. 

 http://www.alleng.ru/

english/eng.htm - 

Английскийязык - 

English language 

http://www.englishats

chool.ru/ Журнал 

―Английский язык в 

школе‖ 

http://www.englishtea

chers.ru/ Портал для 

учителей 

английского языка 

http://www.english.lan

guage.ru –Все для 

изучающих 

английский язык 

http://lessons.study.ru 

– Вся грамматика 

английского языка 

http://www.mystudy.r

u Грамматика 

английского языка 

http://veryvocabulary.

blogspot.com - 

Аудирование, 

обучение лексике 

http://www.podcastsin

english.com/index.htm 

- Аудиотексты для 

школьников разного 

возраста 

http://www.listen-to-

english.com - 

Рассказы на разные 

темы с 

транскриптами и 

упражнениями 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spotlightonrussia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB8uIlqcqadSRpgFjRW6m3Q0rrpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spotlightonrussia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHB8uIlqcqadSRpgFjRW6m3Q0rrpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErDiZD-hTvhXjcfKtLTWqsgCkaIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErDiZD-hTvhXjcfKtLTWqsgCkaIw
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Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015 

2. В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 

2015 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Рабочие программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9классы. М.: «Просвещение», 2011 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 144 

с 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к рабочей программе: 
 

приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

№ Наименование раздела Наименование КИМ и источник 
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п/

п 

(темы) форма контроля Ваулина Ю.Е. Сборник 

контрольных заданий к 

учебнику «Spotlight-8» для 8 

класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015(TestBooklet) 
1 Общение Socialising Контрольная работа №1 TestBooklet 8Test № 1 – с. 9-12 

2 Продукты питания и 

покупки  

Food and Shopping 

Контрольная работа №2 TestBooklet 8Test №2- с.13-16 

3 Великие умы 

человечества  

Great minds 

Контрольная работа №3 TestBooklet 8Test №3- с. 17-21 

4 Быть собой.  

Be yourself 

Контрольная работа №4 TestBooklet 8Test №4 – с.22-25 

5 Глобальные проблемы 

человечества  

Global issues 

Контрольная работа №5 TestBooklet 8Test №5- с.30-33 

6 Культурные обмены 

Cultural Exchanges 
Контрольная работа №6 TestBooklet 8Test №6 – с.34-37 

7 Образование Education Контрольная работа №7 TestBooklet 8Test №7- с.38-41 

8 На досуге 

 Pastimes 
Контрольная работа №8 TestBooklet 8Test №8- с.42-45 

9 Повторение 

 
Exit Test TestBooklet 8 
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приложение 2 

Примерные темы проектов: 

 
Проект «Правила этикета» 

Проект «Благотворительные магазины в твоем городе» 

Проект «Экологически безопасный шопинг» 

Проект «Как поднять самооценку» 

Проект «Встречают по одежке» 

       Проект «Торговый центр для подростков» 

 

Проект «Карта рек России» 

 

 

 

 

приложение 3 

 

Примерные темы творческих работ: 
 

Творческое задание «Открытка - поздравление» 

Творческое задания «Написание стихотворения, основанного на противопоставлениях» 

Творческое задание «Рецепт любимого блюда» 

Творческое задание «Как тратить меньше денег во время шопинга» 

Творческое задание «Дизайн-проект предметов молодежной одежды» 

Творческое задание «Один день без гаджетов» 

Творческое задание «Листовка «Спасем планету» 

 

 

приложение 4.  

Примерные темы учебно-исследовательских работ: 

 
       Валюта Великобритании. 

 

Фрэнсис Дрейк. История кругосветного путешествия. 

 

Глобальные проблемы человечества. 

         
 


