
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык  8 класс 

Год обучения: 2018-2019 

количество часов     102ч 

Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

 

тема урока 

тип урока 

Форма 

контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

ЦОРы, 

ЭОРы 

ученик научится ученик получит возможность научиться  

Модуль 1. Socialising / Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека.14 час 

1. Вводный урок. 

Обзорное повторение.  

 

Монологическа

я на тему «Как 

я провел лето» 

Повторять лексический и грамматический 

материал за 6 класс 

Употребляет в речи лексико-

грамматические структуры, изученные 

ранее. Употребляет в речи лексико-

грамматические структуры, изученные 

ранее. Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи. Составляет небольшие 

устные монологические высказывания. 

презен

тация 

2-3. Лексика по теме: 

«Характер. Язык тела» 

«Общение. Личная 

информация» 

Урок первичного 

предъявления новых 

Входной 

контроль 

-чтение диалога, подстановка пропущенных 

фраз;-восприятие текста на слух, драматизация 

диалога.  

- аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования 

презен

тация 



знаний 

3-4. Лексика по теме: 

«Личная информация» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

комбинированн

ый урок 

- сравнительный анализ наст., буд., прош. 

видоврем. форм глагола. 

- выполнение грамматических упражнений,  

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

 

5-6. «Внешние данные. 

Местонахождение. 

Отношения» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

комбинированн

ый урок 

- сравнительный анализ наст., буд., прош. 

видоврем. форм глагола. 

- выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи глаголов в наст., буд., 

прош. врем. 

-прогнозирование содержания текста;  

-чтение  с пониманием основного 

содержания текста.  

- сообщение выражение своего отношения  

к прочитанному. 

презен

тация 

7. «Поздравительные 

открытки» 

Урок применения 

предметных знаний 

 чтение диалога, подстановка пропущенных 

фраз; 

-восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. 

 - аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

-прогнозирование содержания текста;  

-чтение  с пониманием основного 

содержания текста.  

- сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения  к 

прочитанному. 

презен

тация 

8-9.Фразеологический 

глагол get. Образование 

прилагательных   

(-ful, - able) 

Урок применения 

предметных знаний 

Подготовка к 

монологическо

му 

высказыванию. 

-прогнозирование содержания текста;  

-чтение  с пониманием основного содержания 

текста.  

- сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения  к 

прочитанному. 

прогнозирование содержания текста;  

-чтение  с пониманием основного 

содержания текста.  

- сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения  к 

прочитанному.  

 

10. Культурный уголок  

Socializing in the UK. 

Правила общения в 

Великобритании.  

контроль 

навыков 

извлечения 

информации 

- повторение времен группы Present; 

- составление предложений по заданной теме с 

использованием слов и выражений – маркеров 

разных грамматических времен. 

Уметь распознавать и употреблять 

нужную форму глагола. 

 

11. Расширенное чтение -

Разбор конфликта 

Комбинированный урок. 

 - чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой догадки.  

- написание короткой статьи в журнал 

Рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений  – подготовка к тесту. 

презен

тация 



(проект). 

12. Проверочная работа 1  - самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

  

13. Progress Check 1 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Контроль 

навыков 

употребления 

грамматичес 

материала 

- самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

 

Рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений   

презен

тация 

14. Книга для чтения 

(эпиз 1) 

 - работа с художественным текстом; 

-выполнение заданий по тексту. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

 

Модуль 2. Food and shopping (Продукты питания и покупки) 11час 

15. Лексика по теме: 

«Еда. Способы 

приготовления» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 - введение новых ЛЕ; 

- поисковое и изучающее чтение – статья о 

национальном блюде; 

- высказывания на основе прочитанного; 

Уметь понимать несложные тексты, 

выражать своё мнение.  

Уметь делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе прочитанного 

презен

тация 

16. «Покупки» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

комбинирован-

ный урок 

- развитие навыков аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации; 

- описание картинок 

Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение.  

Уметь вести диалог – запрос информации. 

 

17-18. День без покупок». 

Урок применения 

предметных знаний 

 - повторение изучененного ГМ; 

- поисковое чтение; 

- составление предложений по заданной теме  

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи артикли,  формы 

глаголов в настоящем  времени. 

презен

тация 

19-20. «Количество еды. 

Приготовление еды» 

Идиомы, связанные с 

едой.                   

Комбинированный урок. 

Контроль 

аудирования 

- активизация  лексики; 

- применение обозначение кол-ва продуктов 

питания; 

- изучение существительных, имеющих только 

форму ед. или мн. числа 

-развитие навыков  аудирования с пониманием 

основного содержания. 

Уметь определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, делать 

выписки из текста.  

Уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочит. 

 



21.Фразеологический 

глагол  go, предлоги 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

комбинированн

ый урок 

- написание письма личного характера; 

- порядок имен прилагательных; 

Уметь находить ключевые слова в задании.  

Знать порядок прилагательных  

 

22.Благотворительность 

начинается дома. 

 - проверка навыков ведения диалогической 

речи; 

Уметь выбирать главные факты из текста, 

применять лекс-грамм. знания  

презен

тация 

21. (Особенности русской 

национальной кухни). 

 - обсуждение текста с переносом на личный 

опыт; 

- монолог – описание  

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом 

 

22. Progress Check 2 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

Контроль 

навыков 

самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

 презен

тация 

Модуль 3 Great Minds (Великие умы человечества).11 час 

23.Лексика по теме:  

«Наука» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

активизация 

монологичес-

кой и 

диалогической 

речи; 

- знакомство с новой лексикой по теме; 

- введение и повторение нового ГМ; 

- аудирование с поиском заданной 

информации; 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее  

устойчивые словосочетания. 

 

24. «Работа» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Диалог 

(обсуждение 

работы 

родителей) 

- знакомство с новой лексикой по теме; 

- поисковое и изучающее чтение статьи; 

- чтение с выполнением задания на 

множественный выбор. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее  

устойчивые словосочетания. 

презен

тация 

25. «Изобретения» 

Урок применения 

предметных знаний 

Контроль 

аудирования 

- проверка навыков восприятия аутентичных 

текстов. 

  

26. Лексика по теме: 

«Этапы жизни». 

                  

Комбинированный урок. 

Сопоставле-

ние пред-й  

- отработка ГМ; 

- поисковое чтение; 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах. 

 



27. Истории. Глаголы 

действия 

Урок применения 

предметных знаний 

Образование 

глаголов 

предлоги;  

- проверка навыков работы с текстом; 

- идиомы по теме «Биография»; 

- монологи- повествования о важных 

переменах в своей жизни. 

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на 

слух.  

 

 

28. Фразеологический 

глагол brin               

Комбинированный урок. 

 - выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях; 

Уметь написать историю по плану (120-

180-слов). 

 

29.Английские банкноты.                  

Комбинированный урок. 

 - работа с текстом об истории денег; 

- восприятие  аудио сопровождения текста; 

- высказывания на основе прочитанного 

Знать значение новых слов,  

уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное 

презен

тация 

30.Расширенное чтение 

(История. 

Контроль 

монологическо

й речи. 

- владение навыками монологической речи; 

- использование ЛЕ и ГМ. 

  

Уметь выделять основную мысль, 

устанавливать логическую 

последовательность событий,  

 

31. 

(Пионеры космоса). 

комбинирован-

ный урок 

- работа с социокультурным материалом; 

- изучающее чтение - статья о русских 

исследователях. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

32. Рубрика Проверь себя. 

Progress Check 3 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 - самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

Контроль грамматических навыков.  

33. Книга для чтения 

(эпиз 2) 

 - работа с художественным текстом; 

-выполнение заданий по тексту. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

Модуль 4- Be yourself (Будь самим собой).12час 

34.Лексика по теме: 

«Внешность. 

Самооценка» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 - знакомство с новой лексикой по теме; 

- введение и повторение нового ГМ; 

- активизация монологической и 

диалогической речи; 

Уметь прогнозировать содерж-е текста по 

заголовку , выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова  

презен

тация 



35. «Мода. Одежда. 

Модели. Стили»  Наречия 

too -enough 

Развитие 

навыков 

аудирования 

- выделение главной мысли прочтенного 

психологического текста; 

- высказывание на основе прочитанного. 

Уметь прогнозировать содерж-е текста по 

заголовку , выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые  

 

36. Лексика по теме: 

«Представления». 

Урок применения 

предметных знаний 

 - введение страдательного залога; 

- викторина о знаменитых людях. 

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи  глаголы залоге. 

 

37-38.«Внешний вид» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

 - изучение идиом с компонентами тела; 

- обсуждение на основе прочитанного. 

Уметь образовывать отрицательную форму 

прилагательных. 

презен

тация 

39.«Проблемы 

подростков» 

Урок применения 

предметных знаний 

аудирование - обсуждение порядка написания письма – 

совета 

Уметь делать выписки из текста, написать 

письмо-совет. 

 

40.Фразеологический 

глагол put                

Комбинированный урок. 

 - изучение способов словообразования; 

- дифференциация лексических значений слов. 

Знать и уметь употреблять фр. глаголы, 

предлоги. 

 

41.  (Национальные 

костюмы). 

Урок применения 

предметных знаний 

 - социокультурный компонент. Иметь представление о социокультурном 

портрете Великобритании. Уметь 

представлять родную страну 

презен

тация 

42. (Экология в одежде).               

Комбинированный урок. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

- аудиосопровождение текста; 

- выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 

43. Рубрика Проверь себя. 

Progress Check 4. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 - самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Контроль грамматических навыков 

употребления пройденного материала. 

презен

тация 

44-45.  - работа с художественным текстом; Уметь делать сообщение в связи с  



 Книга для чтения (эп 4). -выполнение заданий по тексту. прочитанным текстом. 

Модуль 5 - Global Issues (Глобальные проблемы человечества).12час 

46. Лексика по теме: 

«Природные катастрофы» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

активизация 

монологиче-

ской речи; 

- знакомство с новой лексикой по теме; 

- введение и повторение нового ГМ; 

- аудирование с поиском заданной 

информации; 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы 

презен

тация 

47-48. 

«Мировые проблемы» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Ролевая игра-

интервью. 

- введение ЛЕ; 

- Passive Voice; 

 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. Развитие 

навыков устной речи. 

 

49.«Жизненный опыт» 

Урок применения 

предметных знаний 

комбинированн

ый урок 

- проверка навыков восприятия аутентичных 

текстов; 

- отработка ЛЕ; 

- высказывания на основе прочитанного. 

Уметь распознавать инфинитив и 

герундий, уметь употреблять в речи 

нужную форму. 

 

50. Идиоматические 

выражения, связанные с 

погодой 

Урок применения 

предметных знаний 

 - идиомы с лексикой «Погода»; 

- микродиалоги о погоде. 

 

Уметь вести диалог этикетного характера, 

знать и распознавать новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в речи. 

 

51. «Мнения» 

Урок применения 

предметных знаний 

Эссе по плану - письменные высказывания с элементами 

рассуждения; 

- аудирование с выборочным извлечением 

заданной информации. Написать электронное 

письмо, используя инфинитив или герундий. 

Развитие навыков письменной речи, 

научить писать сочинение «Свое мнение» 

презен

тация 

52. Фразеологический 

глагол call 

.                   

Комбинированный урок. 

 - закрепление ГМ; 

- изучающее чтение экологических плакатов; 

Знакомство с реалиями стран изучаемого 

языка, обучение навыкам чтения, письма. 

 

53. Шотландские коровы Контроль - страноведческий материал; Обучение различным видам чтения,  



Урок применения 

предметных знаний 

монологичес-

кой речи. 

- описание на основе прочитанного. аудированию, устной речи. 

54.Расширенное чтение 5  

(естественные науки) – 

Торнады 

 - обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

55. Рубрика Проверь себя. 

Progress Check 5. Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

контроль 

навыков, 

умений. 

 Cамокоррекция,– подготовка к 

практической работе. 

презен

тация 

56.  Книга для чтения 

(эпиз.5 

 - читать и переводить художественный текст; 

- выполнять задания по тексту. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

Модуль 6 - Culture Exchanges (Культурные обмены)12час 

57.  Лексика по теме: 

«Отпуск. Путешествия» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

 - прогнозировать содержание текста по 

невербальным опорам; 

- воспринимать на слух заданную 

информацию; 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков чтения и устой речи.   

Уметь выделять ключевые слова и фразы 

 

58.  «Проблемы в отпуск» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Развитие 

навыков 

аудирования 

-воспринимать аутентичный материал с 

выборочным извлечением заданной 

информации; 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. Развитие 

навыков аудирования, устной речи. 

презен

тация 

59. «Опыт путешествий» 

Урок применения 

предметных знаний 

комбинирован-

ный урок 

- применять косвенную речь; 

- уметь излагать содержание прочитанного. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. Развитие 

навыков аудирования, устной речи. 

 

60. «Виды транспорта». 

Идиоматические 

выражения ,связанные с 

транспортом 

 - владеть ЛЕ по теме; 

- употреблять предлоги at-on в выражениях по 

теме транспорт; 

- прогнозировать содержание текста; 

Уметь употреблять  косвенную речь в 

различных типах предложений, 

использовать согласование времен. 

 

61-62.«Принимающие 

семьи» 

Развитие 

навыков 

- владеть ЛЕ по теме; 

- употреблять предлоги at-on в выражениях по 

Уметь прогнозировать пропущенные слова 

в связном тексте 

презен

тация 



Урок применения 

предметных знаний 

аудирования теме транспорт; 

- прогнозировать содержание текста;  

63.Фразеологический 

глагол set 

Комбинированный урок. 

комбинированн

ый урок 

- использовать словообразовательные 

суффиксы существительных (ness, ment); 

- использовать предлоги; 

-применять косвенную речь; 

Уметь писать личное  письмо 

полуофициального стиля, выражать 

благодарность, используя формулы 

речевого этикета. 

 

64.Темза                  

Комбинированный урок. 

 - практическое применение словообразования; 

-прогнозировать содержание текста; 

- делать заметку об одной из крупных рек 

России (по плану). 

Развитие лексических и грамматических 

навыков.  Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

презен

тация 

65.Расширенное чтение 6  

(Защита природы) –  

 - владеть страноведческим материалом по 

теме; 

- высказываться на основе прочитанного. 

Знакомство с реалиями страны изуч языка. 

Уметь выделять основную мысль, 

выбирать глав факты из текста. 

 

66.  «Памятники мировой 

культуры в опасности» 

Урок применения 

предметных знаний 

Обучение 

чтению  

- владение и применение ЛЕ по теме; 

- работать с контекстом; 

- выражать личное отношение к прочитанному. 

Обучение различным видам чтения, 

устной речи. 

 

67.Рубрика Проверь себя. 

Progress Check 6. Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 - отработать и применять на практике 

изученный ГМ и ЛЕ. 

Контроль лексических и грамматических 

навыков. 

презен

тация 

 68. Домашнее чтение ч 6  - читать и переводить художественный текст; 

- выполнять задания по тексту. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

Модуль 7 - Education (Образование)12час 

69.“Технологии. 

Использование средств 

массовой информации 

Образование» 

Урок первичного 

предъявления новых 

комбинирован 

ный урок 

“Технологии. Использование средств массовой 

информации. 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, развитие 

навыков чтения и устой речи.   

 



знаний 

70-71.Лексика по теме: 

«Средства массовой 

информации, работа»  

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

 - применение ЛЕ по теме «Технологии»; 

- применять средства логической связи; 

- строить письменное высказывание  

Формирование грамматических навыков. 

Закрепление новой лексики презентация 

 

72-73.Фразеологический 

глагол give 

 Комбинированный урок. 

комбинирован 

ный урок 

- применение ЛЕ по теме «Технологии»; 

- применять средства логической связи; 

Формирование грамматических навыков. 

Закрепление новой лексики 

презен

тация 

74-75.. Исторический 

центр Дублина. 

Урок применения 

предметных знаний 

 - использовать ЛЕ; 

- работать со статьей; 

Знакомство с реалиями стран изучаемого 

языка. 

 

76-77. 

Использование 

компьютера. 

Урок применения 

предметных знаний 

 - определять жанр текста; 

- обсуждать текст 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

презен

тация 

78-79.  Обучение чтению. 

Статья «Использование 

компьютерных сетей» 

Чтение - владеть лексикой по теме «Компьютерная 

сеть»; 

- работать с разного вида чтением; 

  

78. Словарный диктант. 

Рефлексия по модуля 7 

 владеть орфографией ЛЕ по изученному курсу; 

- применять изученный ГМ на практике. 

Cамокоррекция, подготовка к 

тематическому тесту 

презен

тация 

80 Рубрика Проверь себя. 

Progress Check 7. Урок 

обобщения и 

систематизации 

 подготовка к 

тесту 

- самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

Cамокоррекция,   



предметных умений 

81.Книга для чтения (эп7).  - читать и переводить художественный текст; 

- выполнять задания по тексту. 

Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 

82. Резервный урок.     

Модуль 8 - Pastimes  (На досуге) 15 

83-84.«Интересы и 

увлечения» 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Диалогичес-кое 

высказыва-ние 

о своих 

интересах 

- применять ЛЕ по теме «Интересы и 

увлечения»; 

- прогнозировать содержание текста; 

- высказываться на основе прочитанного; 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и  

фразы. 

 

85-86.«Спорт» 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков 

Заполнение 

формы 

заявления 

- владеть ЛЕ по теме «виды спорта»; 

- работать с разного вида чтением; 

- воспринимать аутентичные тексты; 

- составлять микродиалги 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию.  

Расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение. 

презен

тация 

87-88.  Идиоматические 

выражения, связанные со 

спортом 

Урок применения 

предметных знаний 

Электронное 

письмо  

- составлять диалоги; 

- описывать ситуацию с опорой на картинку. 

Знать средства и способы выражения 

условия, уметь распознавать реальные 

/нереальные условные  

придаточные предложения 

 

89-90. Заявления 

Урок применения 

предметных знаний 

 - владеть ЛЕ по теме «Спорт»; 

- владеть ГМ модуля; 

- высказываться по теме. 

Уметь вести диалог этикетного характера, 

знать и распознавать новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их 

презен

тация 

91--92. Фразеологический 

глагол take 

  Уметь применять правильный 

грамматический материал и конструкции. 

 

93. (–Урок применения 

предметных знаний 

Талисманы                 

Комбинированный урок. 

 - запрашивать информацию в письмах 

официального и неофициальнго стиля; 

- воспринимать аутентичные тексты  

Уметь заполнять анкеты и формуляры. 

Написать электронного письмо, 

использовать инфинитив или герундий 

 

94.Словарный диктант. 

Рефлексия по материалу 

модуля 8. 

 - владеть орфографией ЛЕ по изученному 

курсу; 

- применять изученный ГМ на практике. 

Cамокоррекция, подготовка к 

тематическому тесту. 

презен

тация 



95-96.Рубрика Проверь 

себя. 

Progress Check 8. Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных умений 

 подготовка к 

тесту. 

- самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

Контроль лексических и грамматических 

навыков. 

 

97. ЛЕграмматический 

практикум. 

 - самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Применять изученный лексический запас 

слов. 

презен

тация 

98.Итоговое 

тестирование. 

 - применение всех изученных ЛЕ и ГМ на 

практике. 

Владеть изученным ЛМ и ГМ.  

99-102 .Итоговый урок 

Резервные уроки 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


