
 

 

 



Тематическое планирование 

по английскому языку, учебник  « Английский в фокусе, 8 класс », Ваулина 

Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.,Эванс В.  

Час

ы 

уче

бно

го 

вре

мен

и 

Наименование раздела и  

тем урока 

 

План

ируем

ые 

сроки 

прохо

жден

ия 

прогр

аммы 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее задание 

МОДУЛЬ 1. Общение. (13ч). 

1. 1. Вводный урок.    упр.2 с.10 

2. 2.Введение тематической 

лексики. Поисковое чтение. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2876/start/  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.8,9 

с.11 

3. 3.Аудирование и говорение. 

Составление диалогов. 

  диктант учить слова, упр.7,9 

с.13  

4. 4.Грамматика. Настоящее 

простое и длительное время. 

Сравнение. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/3-

klass/grammar-

104180/present-

continuous-

progressive-

482106  

диктант записи, упр.7,8 с.15 

5. 5.Способы выражения 

будущего. Повторение. 

Возвратные местоимения. 

  самостоятельн

ая работа 

с.138 

6. 6.Говорение. Описание 

внешности человека. 

Повторение. Разделительные 

вопросы. 

 https://www.yak

lass.ru/p/anglijs

kij-yazyk/59-

klass/vocabular

y-

18548/appearan

ce-18881  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.7,9 

с.17 

7. 7.Письмо. Поздравительные 

открытки.Повторение. 

Настоящее завершенное и 

настоящее завершенно 

продолженное время. 

  самостоятельн

ая работа 

упр.6,7 с.19 

8. 8.Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 https://www.yak

lass.ru/p/anglijs

kij-yazyk/59-

klass/grammar-

18547/adjective

s-117830  

фронтальная 

работа 

записи, упр.4 с.20 

9. 9.Правила этикета в  https://resh.edu. работа в паре пересказ текста 
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Великобритании. Поисковое 

и изучающее чтение. 

ru/subject/lesso

n/2871/start/  

10. 10.Правила этикета в России. 

Изучающее чтение. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2871/start/  

работа в 

группе 

творческое задание 

11. 11.Конфликты и их 

разрешение. 

Ознакомительное чтение. 

  работа в 

группе 

с.24 

12. 12.Повторение пройденного.   самоконтроль с.139 

13. 13.Проверочная работа.   тест  

МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки. (12 ч). 

14. 1.Введение лексики 

«Продукты питания» 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/food-and-

drinks-18770  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.4,5 

с.26 

15. 2.Национальное блюдо. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/286

9/start/  

диктант упр.6,9 с.27 

16. 3.Аудирование и 

говорение. Диалог- 

расспрос. 

  диктант учить слова, упр.5 

с.29 

17. 4.Грамматика. 

Настоящее 

совершенное и 

совершенно 

продолженное время. 

Сравнение. Артикли 

 https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-

klass/grammar-

18547/present-

perfect-52625  

фронтальная 

работа 

записи, упр.7,8 с.31 

18. 5.Лексика и говорение. 

Микродиалоги. 

  самостоятельн

ая работа 

учить слова, упр.4 

с.32 

19. 6.Развитие навыков 

письменной речи. 

Электронное письмо 

  фронтальная 

работа 

упр.6,7 с.35 

20. 7.Фразовые глаголы. 

Времена глаголов. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.4 с.36 

21. 8.Благотворительность. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

  работа в паре пересказ текста 

22. 9.Русская национальная 

кухня. Изучающее 

чтение 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/286

9/start/  

работа в 

группе 

творческое задание 

23. 10.Пластиковые и 

бумажные пакеты. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/ecology-

154140/re-

f1c41426-d600-

4087-95a7-

377ba882db17  

работа в 

группе 

с.140 

24. 11.Повторение   самоконтроль с.141 
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пройденного. 

25. 12.Диагностическая 

работа №1. 

  тест  

МОДУЛЬ 3. : Великие умы человечества (12 ч) 

26. 1.Введение 

тематической лексики. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/286

1/start/  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5 

с.43 

27. 2.Изобретение 

воздушного шара. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

  диктант учить слова, упр.7 

с.43 

28. 3.Аудирование и 

говорение. Профессии. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/education-

and-future-career-

145762  

диктант учить слова, упр.4,5 

с.45 

29. 4.Грамматика. 

Прошедшие времена. 

  самостоятельн

ая работа 

записи, с.142 

30. 5.Лексика и говорение. 

Мария Кюри 

  фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5,7 

с.49 

31. 6.Написание рассказа. 

Обсуждение плана. 

  фронтальная 

работа 

упр.7,8 с.51 

32. 7.Образование глаголов 

от существительных.  

  фронтальная 

работа 

записи, упр.5 с.52 

33. 8.Английские 

банкноты. История 

денег. 

  работа в паре пересказ текста 

34. 9.Пионеры космоса, 

Изучающее чтение. 

  работа в 

группе 

творческое задание 

35. 10.История 

мореплавания. 

Изучающее чтение. 

  работа в 

группе 

с.56 

36. 11.Повторение 

пройденного. 

  самоконтроль с.143 

37. 12.Проверочная работа.   тест  

МОДУЛЬ 4. Будь самим собой (12 ч) 

38. 1.Внешность, 

самооценка. Изучение 

новых лексических 

единиц. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-

klass/vocabulary-

18548/appearance-

18881  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.4,5 

с.58-59 

39. 2.Аудирование и 

говорение. 

Использование 

прилагательных 

оценочного характера. 

  диктант учить слова, упр.6 

с.61 

40. 3.Грамматика. 

Страдательный залог. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/anglijskij-

yazyk/59-

диктант записи, упр.7,8 с.63 
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klass/grammar-

18547/passive-

voice-381574  

41. 4.Грамматика. 

Страдательный залог. 

  самостоятельн

ая работа 

записи,с.144 

42. 5.Лексика и говорение. 

Изучающее чтение 

статьи. 

  фронтальная 

работа 

учить слова, упр.6,7 

с.65 

43. 6.Написание письма-

совета. 

  фронтальная 

работа 

упр.6,7 с.67 

44. 7.Фразовые глаголы. 

Страдательный залог. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.5 с.68 

45. 8.Национальные 

костюмы на британских 

островах. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/traditions-

and-customs-in-

different-countries-

18905  

работа в паре пересказ текста 

46. 9.Национальные 

костюмы. Чтение 

статьи. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/285

4/start/  

работа в 

группе 

творческое задание 

47. 10.Экология в одежде. 

Поисковое и изучающее 

чтение 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/285

2/start/  

работа в 

группе 

с.72 

48. 11.Повторение 

пройденного. 

  самоконтроль с.145 

49. 12.Диагностическая 

работа №2 

  тест  

МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы человечества (12 ч). 

50. 1.Цунами. Введение 

тематической лексики. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/285

3/main/  

фронтальная 

работа 

учить слова,упр.7,8 

с.75 

51. 2.Аудирование и 

говорение. Работа с 

диалогом. 

  диктант учить слова, упр.5 

с.77 

52. 3.Грамматика. 

Неопределенная форма 

глагола. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/10-

klass/grammar-

12407/ing-and-the-

infinitive-17204  

диктант записи, упр.5,6 с.79 

53. 4.Грамматика. 

Неопределенная форма 

глагола. 

  самостоятельн

ая работа 

записи, с.146 

54. 5.Лексика и говорение. 

Микродиалоги о погоде. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/9-

klass/vocabulary-

18548/weather-

seasons-18627  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.6,9 

с.81 
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55. 6.Развитие навыков 

письменной речи. 

Написание эссе по 

плану. 

  фронтальная 

работа 

упр.6 с.83 

56. 7.Образование 

существительных от 

глаголов. 

Дифференциация 

лексических значений. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.5 с.84 

57. 8.Шотландские коровы. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

  работа в паре пересказ текста 

58. 9.Мир природы: 

ландыш. Изучающее 

чтение статьи. 

  работа в 

группе 

творческое задание 

59. 10.Торнадо. Град. 

Работа с текстами. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/284

9/start/  

работа в 

группе 

с.88 

60. 11.Повторение 

пройденного. 

  самоконтроль с.147 

61. 12.Проверочная работа.   тест  

МОДУЛЬ 6. Культурные обмены (12ч.) 

62. 1.Путешествие. 

Введение тематической 

лексики. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/8-

klass/vocabulary-

18548/travelling-

92104  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.4,5 

с.91 

63. 2.Аудирование и 

говорение. Проблемы 

на отдыхе. 

  диктант учить слова, упр.6,7 

с.93 

64. 3.Грамматика. 

Косвенная речь. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/8-

klass/grammar-

18547/reported-

speech-403367  

диктант записи, упр.7,8 с.95 

65. 4.Грамматика. 

Косвенная речь. 

  фронтальная 

работа 

записи, с.148 

66. 5.Лексика и говорение. 

Виды транспорта. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/284

2/start/  

самостоятельн

ая работа 

учить слова, 

упр.9,11 с.97 

67. 6.Развитие навыков 

письменной речи. 

Письмо- благодарность. 

  фронтальная 

работа 

упр.8,9 с.99 

68. 7.Дифференциация 

лексических значений. 

Фразовые глаголы. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.5 с.100 

69. 8.История реки Темза. 

Ознакомительное 

чтение. 

  работа в паре пересказ текста 

70. 9.Кижи. Изучающее   работа в творческое задание 
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чтение текста. группе 

71. 10.Памятники мировой 

культуры в опасности. 

Поисковое и изучающее 

чтение статьи. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/284

1/start/  

работа в 

группе 

с.104 

72. 11. Повторение 

пройденного. 

  самоконтроль с.149 

73. 12.Диагностическая 

работа №3 

  тест  

МОДУЛЬ 7. Образование (12 ч) 

74. 1.Современные 

средства 

коммуникации. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/7-

klass/vocabulary-

18548/technology-

and-our-modern-

world-159195  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.8 

с.107 

75. 2.Аудирование и 

говорение. Образование 

и школа. 

  диктант учить слова, упр.7,9 

с.109 

76. 3.Грамматика. 

Модальные глаголы. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/7-

klass/grammar-

18547/modal-

verbs-349851  

диктант записи, упр.8,10 

с.111 

77. 4.Грамматика. 

Модальные глаголы. 

  самостоятельн

ая работа 

записи, с.150 

78. 5.Лексика и говорение. 

Профессии СМИ. 

  фронтальная 

работа 

учить слова, упр.7,8 

с.113 

79. 6.Развитие навыков 

письменной речи. 

Написание эссе. 

  фронтальная 

работа 

упр.7,8 с.115 

80. 7.Фразовые глаголы. 

Образование сложных 

существительных. 

  фронтальная 

работа 

записи,упр.5 с.116 

81. 8.Колледж Св. Троицы в 

Дублине. Поисковое 

чтение. 

  работа в паре пересказ текста 

82. 9.Российская система 

образования. 

Изучающее чтение. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/6-

klass/vocabulary-

18548/education-

and-future-career-

145762  

работа в 

группе 

творческое задание 

83. 10.Компьютерные сети. 

Ознакомительное 

чтение. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/283

7/start/  

работа в 

группе 

с.120 

84. 11.Повторение 

пройденного. 

  самоконтроль с.151 

85. 12.Проверочная работа   тест  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/7-klass/grammar-18547/modal-verbs-349851
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/6-klass/vocabulary-18548/education-and-future-career-145762
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/


 

МОДУЛЬ 8. На досуге. (17 ч) 

86. 1.Экстремальные виды 

спорта. Работа с 

текстами. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/283

3/start/  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5,6 

с.123 

87. 2.Аудирование и 

говорение. Интересы и 

увлечения. 

 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/283

4/start/  

диктант учить слова, упр.7,9 

с.125 

88. 3.Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия. 

  диктант записи, упр.7,9 

с.127 

89. 4.Придаточные 

предложения с wish. 

  самостоятельн

ая работа 

записи, с.152 

90. 5.Лексика и говорение. 

Кубок ФИФА. 

  фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5,8 

с.129 

91. 6.Написание 

электронного письма. 

  фронтальная 

работа 

упр.6 с.131 

92. 7.Фразовые глаголы. 

Дифференциация 

лексических значений. 

  фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5 

с.132 

93. 8.Талисманы. 

Поисковое чтение. 

  работа в паре пересказ текста 

94. 9.Праздники севера 

России. 

  работа в 

группе 

творческое задание 

95. 10.Экологический 

проект. 

 https://www.yaklas

s.ru/p/angliyskiy-

yazyk/5-

klass/vocabulary-

18548/ecology-

154140  

работа в 

группе 

с.136 

96. 11.Повторение 

пройденного. 

  самоконтроль с.153 

97. 12.Диагностическая 

работа №4. 

  тест  

98. 13.Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

Аудирование. 

  фронтальная 

работа 

 

99. 14.Повторение и 

обобщение 

пройденного. Лексика и 

грамматика. 

  работа в паре, 

зачет 

 

100. 15.Повторение и 

обобщение 

пройденного. Письмо. 

  работа в 

группе 

 

101. 16.Повторение и 

обобщение 

пройденного. Чтение. 

  работа в 

группе 

 

102. 17.Итоговое занятие.     
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