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Тематическое планирование  

 

по английскому языку 

Класс   8 

 

Учитель Павлова Ю.А. 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа; 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1. Основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска; 

 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку 

и федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования авторской рабочей программы автора УМК «Forward» Вербицкой 

М.В. «Английский язык: программа: 5-9 классы /М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-

Граф, 2020.  

 

3.  Учебника комплекта «Forward» М.В. Вербицкой для 8 класса 

общеобразовательных учреждений Москва: Вентана-Граф, 2018 год 

 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые предметные результаты освоения  

иностранного языка 

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 8 класса: 

- личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- предметные результаты 

В коммуникативной сфере 

 (овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 



 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 
 

 

Unit 1. Who am I? Раздел 1. Кто я? 8 ч 

Описание молодого человека.  

Друзья и семья -  о Патрике.  

Административный срез знаний  

Анализ работы. Я - гражданин своей страны  

Искусство не знает границ  

Глаголы действия и состояния в Present Simple и Present Continuous.  

Соответствие профессии. Беседа Джея с боссом.  

Echo questions  

Unit 2. Globetrotter  Заядлый  путешественник 7 ч 

Заядлый путешественник  

Благотворительные организации.  

Жильѐ для туристов  

Молодѐжные трудовые лагеря.  

Виды занятий на отпуске  

Электронные письма.  

Блог путешественника  

Unit 3 Growing up. Взросление. 7 ч 

Становясь старше   

Дар или проклятие? Судьбы великих людей  

Викторина «Что вы любили в детстве?»  

Беседа на вечеринке.  

Биографии людей   

Биографии людей  

Беседа на вечеринке.  

Consolidation 1 4 ч 



Диалог культур  1  

Диалог культур  1  

Повторение лексико-грамматического материала  

Тест «Past Progressive»  

Проект «Выдающиеся люди»  

Unit 4.. Inspiration. Вдохновение 8 ч 

Вдохновение  

Научная статья «Сон –лучший лекарь».  

Проблемы сна у подростков  

Сравнение времѐн Past Simple и Past Continuous. Обстоятельства времени  

Сравнение времѐн Past Simple и Past Continuous. Обстоятельства времени  

Факт из биографии С.Т. Кольриджа  

Великие изобретатели: Владимир Зворыкин.  

Биография Джорджа Стефенсона.  

Unit 5. No place like home. Нет места лучше дома. 8 ч 

Нет места лучше дома  

Описание жилища.  

Описание жилища.  

Необычные дома.  

Выражения с глаголом keep. Предлоги места.  

Мой будущий дом.  

Типичное жильѐ в России.  

Жильѐ на отдыхе.  

Consolidation 2 (лексический, граммат.,чтение,аудирование) 4 ч 

Искусство говорения  

Диалог культур  

Диалог культур  



Искусство чтения   

Unit 6. Eat up! Раздел 6. Съешь! 8 ч 

Лексика по теме "еда"  

Особенности употребления слова diet. Работа с текстом Was Fred Flintstone 

a vegetarian? 

 

Работа с диаграммой Percentage of vegetarians in various countries.  

Пищевая пирамида  

Еда. Навыки работы со словарём.  

Речевые клише для выражения жалоб и извинений.  

Заполнение анкеты.  

Русские названия в меню мира.  

Unit 7. Look to the future. Взгляд в будущее. 8 ч 

Предсказание гадалки  

Технология:взгляд в будущее  

Образование и использование условных предложений 1 типа  

Отработка словообразовательн ых моделей  

Список экологических проблем  

Работа над аудированием с текстом "Жизнь Нострадамуса"  

Работа с чтением текста "Прекрасные (и не очень) новейшие изобретения. 

Отработка Present Continuous Tense 

 

Машина времени. Использование условных предложений 1 типа.  

Раздел 8. The world of work. Мир профессий. 9 ч 

Мир работы.  

Работа с текстом "Nice work if you can get it …  

Профессии. Сравнение слов "Job" и "Work"  

Танцовщица делает верные шаги. Слов.диктант  

Танцовщица делает верные шаги. Слов.диктант  

Написания адресов при электронной переписке  



Объявления о вакансии. Заполнение анкеты для выбранной вакансии.  

Традиционные профессии для мужчин и женщин.  

Повторение материала III четверти. Урок- повторение.  

Подготовка к контрольной работе по теме «Мир профессий»  

Контрольная работа №3 (письменная часть). По теме «Мир профессий»  

Анализ контрольной работы. Итоги четверти  

Consolidation 3 (лексический, граммат.,чтение,аудирование) 5 ч 

Диалог культур  1  

Диалог культур  2  

Повторение лексико-грамматического материала  

Тест «Речь спикера»  

Проект «Письмо другу по переписке»  

Unit 9. Love and trust. Любовь и доверие.  9 ч 

Любовь и доверие  

Любовь длинной в 50 лет. Работа с текстом. Особенности употребления 

Present Perfect Tense и Past Simple Tense. 

 

Любовь длинной в 50 лет. Работа с текстом. Особенности употребления 

Present Perfect Tense и Past Simple Tense. 

 

История любви Грега и Иоланды (работа с текстом), фразовые глаголы.  

Великие истории о любви всех времен.  

Работа с текстом Sunshine с извлечением запрашиваемой информации; 

определение соответствия предложенных утверждений содержанию текста 

 

Взаимоотношения с людьми. Аудирование.  

Экстремальные виды спорта.  

Экстремальные виды спорта.  

Unit 10. The media. Масс-медиа. 14 ч 

Масс-медиа.  

Чтение СМС сообщений; поиск в сообщениях указанных в задании 

аббревиатур; расшифровка аббревиатур с опорой на контекст и языковую 

 



догадку. 

Работа со статьей о Би-Би-Си с пониманием основного содержания  

Работа с текстом TV or not TV?  

9 альтернатив просмотру телевизора  

Изучение речевых клише для выражения просьб о разъяснении, 

повторении, заполнении пауз на размышление, вежливого перебивания в 

 

Отрывок из радиопрограммы, определение типа радиопрограммы 

рограммы. 

 

Чтение и анализ писем. Стратегии письма.  

Прослушивание радиопрограммы в прямом эфире. чтение диалога между 

ди-джеем и радиослушателем 

 

Радиопередача об известном американском писателе Раймонде Чандлере  

Контрольная работа № 4 по теме «СМИ»  

Анализ письменной работы  

Диалог культур 4  

Итоги четверти и защита проектов  

Всего  102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Таблица тематического планирования 

8 класс  Вербицкая 

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения Оборудо

вание  

Домашнее 

задание 
Планируем  Факт  

Unit 1. Who am I? Раздел 1. Кто я?  8 ч 

1 Описание молодого 

человека. 

1   Таблицы, 

схемы 

Р   7,ех 6 

2 Друзья и семья -  о 

Патрике. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  8 ,ех 8 

3 Искусство не знает границ 1   КИМ  Р  9 ,ех11 

4 Глаголы действия и 

состояния в Present Simple 

и Present Continuous. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р   9,ех11 

5 Административный срез 

знаний «Описание 

человека» 

1   ИКТ Р   10,ех4 

6 Анализ работы. Я - 

гражданин своей страны  

1   Таблицы, 

схемы 

Р  11 ,ех 5 

7 Соответствие профессии. 

Беседа Джея с боссом. 

1   ИКТ Р  13 ,ех2 

8 Echo questions 1   Таблицы, 

схемы 

Р  13 ,ех 6 

Unit 2. Globetrotter  Заядлый  путешественник  7 ч 

8  Заядлый путешественник 1   ИКТ Р 15  ,ех5 

9  Благотворительные 

организации. 

1   Раздаточ

ный 

материал 

Р  16 ,ех4 

10 Жильѐ для туристов 1   ИКТ Р  18 ,ех2 

11 Молодѐжные трудовые 

лагеря. 

1   Индивид

уальные 

Р 19  ,ех3 



карточки 

13 Виды занятий на отпуске 1   ИКТ Р  20 ,ех 2 

13 Электронные письма. 1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 21  ,ех 5 

14 Блог путешественника 1   Индивид

уальные 

карточки 

Р 21  ,ех2 

Unit 3 Growing up. Взросление. 7 ч 

15 Становясь старше  1   Раздаточ

ный 

материал  

Р  22 ,ех1 

16 Дар или проклятие? 

Судьбы великих людей 

1   ИКТ Р 24  ,ех4 

17 Викторина «Что вы 

любили в детстве?» 

1   ИКТ Р  25 ,ех7 

18 Беседа на вечеринке. 1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  26 ,ех1 

19 Биографии людей  1   ИКТ Р 27  ,ех7 

20 Биографии людей 1   ИКТ Р28   ,ех3 

21 Беседа на вечеринке. 1   Индивид

уальные 

карточки  

Р  29 ,ех6 

Consolidation 1     5 ч 

22 Диалог культур  1 

«Туризм» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 30  ,ех2 

23 Диалог культур  1 «Знаете 

ли вы, что…?» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 30  ,ех3 

24 Повторение лексико-

грамматического 

материала «Мой кумир» 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р 31  ,ех5 

25 Тест «Past Progressive» 1   КИМ Р 31  ,ех1 



26 Проект «Выдающиеся 

люди» 

1   ИКТ проект 

2 четверть 

Unit 4.. Inspiration. Вдохновение 8 ч 

27 Вдохновение 1   ИКТ Р   32,ех3 

28 Научная статья «Сон –

лучший лекарь». 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  32 ,ех4 

29 Проблемы сна у 

подростков 

1   ИКТ Р  34 ,ех1 

30 Сравнение времѐн Past 

Simple и Past Continuous. 

Обстоятельства времени 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  33 ,ех4 

31 Сравнение времѐн Past 

Simple и Past Continuous. 

Обстоятельства времени 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  36 ,ех3 

32 Факт из биографии С.Т. 

Кольриджа 

1   ИКТ Р 37  ,ех2 

33 Великие изобретатели: 

Владимир Зворыкин. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 38  ,ех6 

34 Биография Джорджа 

Стефенсона. 

1   ИКТ Р 39  ,ех5 

Unit 5. No place like home. Нет места лучше дома.8 ч 

35 Нет места лучше дома 1    Р 40  ,ех3 

36 Описание жилища. 1   Таблицы, 

схемы 

Р  41 ,ех6 

37 Описание жилища. 1   Дидакти

ческий 

материал 

Р42   ,ех4 

38 Необычные дома. 1   ИКТ Р  43 ,ех6 

39 Выражения с глаголом 

keep. Предлоги места. 

1   Таблицы, 

схемы 

Р43   ,ех5 



40 Мой будущий дом. 1   Дидакти

ческий 

материал 

Р   44,ех1 

41 Типичное жильѐ в России. 1   ИКТ Р 45  ,ех1 

42 Жильѐ на отдыхе. 1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  46 ,ех3 

Consolidation 2 (лексический, граммат.,чтение,аудирование) 4 ч 

43 Искусство говорения 1   Раздаточ

ный 

материал 

Р  48  ,ех 1 

44 Диалог культур «Виды 

домов» 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 48   ,ех2 

45 Диалог культур 

«Поведение соседей» 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 49   ,ех4 

46 Искусство чтения «Семья 

Виндсоров»  

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р   49,ех 1 

Unit 6. Eat up! Раздел 6. Съешь! 8 ч 

47 Лексика по теме "еда" 1    Р  50 ,ех1 

48 Особенности употребления 

слова diet. Работа с текстом 

Was Fred Flintstone a 

vegetarian? 

1   Таблицы, 

схемы 

Р51   ,ех5 

49 Работа с диаграммой 

Percentage of vegetarians in 

various countries. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  52 ,ех3 

50 Пищевая пирамида 1   ИКТ Р  53 ,ех4 

51 Еда. Навыки работы со 

словарём. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  54 ,ех 2 

52 Речевые клише для 

выражения жалоб и 

1   ИКТ Р  55 ,ех 5 



извинений. 

53 Заполнение анкеты. 1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  56 ,ех 4 

54 Русские названия в меню 

мира. 

1   ИКТ Р  57 ,ех 5 

Unit 7. Look to the future. Взгляд в будущее. 8 ч 

55 Предсказание гадалки 1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  58 ,ех1 

56 Технология: взгляд в 

будущее 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  59 ,ех 4 

57 Образование и 

использование условных 

предложений 1 типа 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 60 ,ех1 

58 Отработка 

словообразовательных 

моделей 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 61  ,ех 1 

59 Список экологических 

проблем 

1   Раздаточ

ный 

материал 

Р   63,ех6 

60 Работа над аудированием с 

текстом "Жизнь 

Нострадамуса" 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 65  ,ех 2 

61 Работа с чтением текста 

"Прекрасные (и не очень) 

новейшие изобретения. 

Отработка Present 

Continuous Tense 

1   Таблицы, 

схемы 

Р   64,ех2 

62 Машина времени. 

Использование условных 

предложений 1 типа. 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 62  ,ех 5 

Раздел 8. The world of work. Мир профессий. 9 ч 

63 Мир работы. 1   Дидакти

ческий 

Р  66 ,ех1 



материал 

64 Работа с текстом "Nice 

work if you can get it … 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 67  ,ех4 

65 Профессии. Сравнение 

слов "Job" и "Work" 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р 67  ,ех6 

66 Танцовщица делает верные 

шаги. Слов.диктант 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  68 ,ех10 

67 Танцовщица делает верные 

шаги. Слов.диктант 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 68  ,ех10 

68 Написания адресов при 

электронной переписке 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р   69,ех3 

69 Объявления о вакансии. 

Заполнение анкеты для 

выбранной вакансии. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 69  ,ех 8 

70 Традиционные профессии 

для мужчин и женщин. 

1   ИКТ Р 70  ,ех1 

71 Повторение материала III 

четверти. «Новейшие 

профессии» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 70  ,ех5 

72 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Мир 

профессий» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 71  ,ех1 

73 Контрольная работа №3 

(письменная часть). По 

теме «Мир профессий» 

1   КИМ Р   72,ех 2 

74 Анализ контрольной 

работы. Итоги четверти. 

«Мое будущее» 

1   ИКТ Р 73  ,ех7 

Consolidation 3 (лексический, граммат.,чтение,аудирование) 4 ч 

75 Диалог культур  1 «Мое 

настоящее» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р  74 ,ех 3 

(96-97) 



76 Диалог культур  2 « Планы 

на будущее» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 74  

,ех5(96-97) 

77 Повторение лексико-

грамматического 

материала «Хочу увидеть 

будущее» 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р75   ,ех1 

78 Тест «Речь спикера» 1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  75 ,ех2 

79 Проект «Письмо другу по 

переписке» 

1   Проект 

ИКТ 

проект 

Unit 9. Love and trust. Любовь и доверие. 8 ч 

80 Любовь и доверие 1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  76 ,ех1 

81 Любовь длинной в 50 лет. 

Работа с текстом. 

Особенности употребления 

Present Perfect Tense и Past 

Simple Tense. 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 77  ,ех5 

82 Любовь длинной в 50 лет. 

Работа с текстом. 

Особенности употребления 

Present Perfect Tense и Past 

Simple Tense. 

1   Таблицы, 

схемы 

Р 78  ,ех2 

83 История любви Грега и 

Иоланды (работа с 

текстом), фразовые 

глаголы. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  79 ,ех6 

84 Великие истории о любви 

всех времен. 

1   ИКТ Р   80,ех1 

85 Работа с текстом Sunshine с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации; определение 

соответствия 

предложенных 

утверждений содержанию 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  81 ,ех7 

 



текста 

86 Взаимоотношения с 

людьми. Аудирование. 

1   ИКТ Р  82 ,ех4 

87 Экстремальные виды 

спорта. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  82 ,ех 2 

88 Экстремальные виды 

спорта. 

1   ИКТ Р 83  ,ех 5 

Unit 10. The media. Масс-медиа. 14 ч 

89 Масс-медиа. 1   Индивид

уальные 

карточки 

Р 84  ,ех1 

90 Чтение СМС сообщений; 

поиск в сообщениях 

указанных в задании 

аббревиатур; расшифровка 

аббревиатур с опорой на 

контекст и языковую 

догадку. 

1   Раздаточ

ный 

материал 

Р 85  ,ех6 

91 Работа со статьей о Би-Би-

Си с пониманием 

основного содержания 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р 86  ,ех8 

92 Работа с текстом TV or not 

TV? 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  87 ,ех1 

93 9 альтернатив просмотру 

телевизора 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р   87,ех4 

94 Изучение речевых клише 

для выражения просьб о 

разъяснении, повторении, 

заполнении пауз на 

размышление, вежливого 

перебивания в 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р   88,ех5 

95 Отрывок из 

радиопрограммы, 

определение типа 

радиопрограммы 

1   ИКТ Р  89 ,ех2 



рограммы. 

96 Чтение и анализ писем. 

Стратегии письма. 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  90 ,ех4 

97 Прослушивание 

радиопрограммы в прямом 

эфире. чтение диалога 

между ди-джеем и 

радиослушателем 

1   Индивид

уальные 

карточки 

Р  91 ,ех 2 

98 Радиопередача об 

известном американском 

писателе Раймонде 

Чандлере 

1   Раздаточ

ный 

материал  

Р 92  ,ех4 

99 Контрольная работа № 4 по 

теме «СМИ» 

1   КИМ Р  93 ,ех 1 

100 Анализ письменной работы 

по теме «СМИ» 

1   ИКТ Р  94 ,ех3 

101 Диалог культур 4 

«Разновидности музеев» 

1   Таблицы, 

схемы 

Р   102-103 

102 Итоги четверти и защита 

проектов,  повторение 

ЛГМ, Мария Кюри 

1   Дидакти

ческий 

материал 

Р  95 ,ех1 

Всего 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

4. Входная контрольная работа 

Тема «Описание человека» 
Цель: проверить знания, умения и навыкя учащихся за предыдущий учебный год, 

закрепить умение анализировать языковой материал, закрепить лексико-грамматический 

материал, знание правильных и неправильных глаголов, форма Past simple, употребление 

модального глагола, развитие страноведческих знаний, кругозора, лингвострановедческих 

понятий. 

1 вариант 

  

I. Use the words in brackets in the Past Progressive. 
1. She (wash up) yesterday morning. 

2. We (sing) songs at 10 o’clock. 



3. I (see) him at 6 o’clock. 

 

     II. Translate from Russian into English. 

 

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if 

our skin gets enough sunlight.  But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese 

and margarine. Some people buy pills or tablets vitamins. But most of us get more than enough 

of them from our food. 

 

III. Put the verbs into 3 forms. 
быть 

строить 

покупать 

приходить 

иметь 

писать 

жить 

говорить 

      IV. Fill in the gaps with the or –(no article). 
  

    1. … Everest is the highest mountain in the world. 

    2. … Pacific is the largest ocean on our planet. 

    3. Have you ever been to … Bolshoi Theatre 

    4. Show me … Canary Islands on this map. 

4. … Volga flows into  … Caspian  

 

2 вариант 

  

I. Use the words in brackets in the Past Progressive. 
1. Peggy (write) a story at 7 o’clock last night. 

2. I (read) a book when she called. 

3. She (hear) nothing when she opened the door. 

II. Translate from Russian into English. 

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All 

of them are very important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found 

in fresh fruit and green vegetables, such as oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and 

spinach also contain a lot of vitamin C. 

 

III. Put the verbs into 3 forms. 
идти 

пить 

летать 

давать 

слышать 

бегать 

стоять 

  
     IV. Fill in the gaps with the or –(no article). 

    1. I went to … England last year. 



    2. I live in …  Gagarina street. 

    3. … Nile flows through … Egypt. 

    4. … Trafalgar Square is the geographical centre of … London. 

4. Would you like to go to … London 

 

Административный срез знаний в 8 классе за первое полугодие 

Тема «Искусство говорения» 

Цель: проверить знания, умения и навыкя учащихся за предыдущий учебный год, 

закрепить умение анализировать языковой материал, закрепить лексико-грамматический 

материал, знание правильных и неправильных глаголов, форма Past simple, употребление 

модального глагола, развитие страноведческих знаний, кругозора, лингвострановедческих 

понятий. 

 

I ... (to have) breakfast before I went to school. 
2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
3.  By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

 
2.Choose the appropriate word. (Выбери нужное слово) 

….. is a long period of dry weather when there is not enough water. 

a) A flood b) A drought c) A hurricane d) A snowfall 

…… is sudden shaking of the ground. 

a) A volcano b) A tornado c) A storm d) An earthquake 

 

3.Match the expressions to the right 

translation.(Установите соответствие между выражением иего переводом) 

1. scientific research                a) День космонавтики 

2. space travel                          b) научное исследование 

3. Space Day                           c) важные достижения 

4. important achievements      d) полёт в космос 

 

4. Переведите на английский язык  

Говрить …………………………….. 

Пить………………………………… 

Покупать…………………………… 

Бегать ……………………………… 

Хранить …………………………… 

 

 

II вариант 



 

I ... (to have) breakfast before I went to school. 
2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
3.  By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

 
2.Choose the appropriate word. (Выбери нужное слово) 

….. is a long period of dry weather when there is not enough water. 

a) A flood b) A drought c) A hurricane d) A snowfall 

…… is sudden shaking of the ground. 

a) A volcano b) A tornado c) A storm d) An earthquake 

 

3.Match the expressions to the right 

translation.(Установите соответствие между выражением иего переводом) 

1. scientific research                a) День космонавтики 

2. space travel                          b) научное исследование 

3. Space Day                           c) важные достижения 

4. important achievements      d) полёт в космос 

 

4. Переведите на английский язык  

петь …………………………….. 

есть………………………………… 

иметь…………………………… 

приносить ……………………………… 

бегать…………………………… 

 

 

 

 

Административный итоговый срез знаний в 8 классе  

Тема «СМИ» 

Цель: установление уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся 8 класса по теме «СМИ» 

 

1. Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, 

 формирование готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2Метапредметные результаты: 



 умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

3Предметные результаты: 

 Овладение лексикой по темам: «СМИ» 

 Развитие умения использовать союзные слова who, that, which и whose и косвенной 

речи для выражения своих мыслей на иностранном языке. 

 

 

Вариант 1 
Задание №1 Прочитайте текст, отметьте предложение Т (если утверждение 

верно), F (если утверждение ложно). 
A Good Lesson 

Once a rich Englishwoman called Mrs Johnson decided to have a birthday party. She invited a 

lot of guests and a singer. The singer was poor, but he had a very good voice.  

The singer got to Mrs Johnson's house at exactly six o'clock as he had been asked to do, but 

when he went in, he saw through a door that the dining-room was already full of guests, who 

were sitting round a big table in the middle of the room. The guests were eating, joking, 

laughing, and talking loudly. Mrs Johnson came out to him, and he thought she was going to ask 

him to join them, when she said, "We're glad, sir, that you have come. You will be singing after 

dinner, I'll call you as soon as we're ready to listen to you. Now will you go into the kitchen and 

have dinner, too, please?"  

The singer was very angry, but said nothing. At first he wanted to leave Mrs Johnson's house at 

once, but then he changed his mind and decided to stay and teach her and her rich guests a good 

lesson. When the singer went into the kitchen, the servants were having dinner, too. He joined 

them. After dinner, the singer thanked everybody and said, "Well, now I'm going to sing to you, 

my good friends." And he sang them some beautiful songs.  

Soon Mrs Johnson called the singer.  

"Well, sir, we're ready."  

"Ready?" asked the singer. "What are you ready for?"  

"To listen to you," said Mrs Johnson in an angry voice.  

"Listen to me? But I have already sung, and I'm afraid I shan't be able to sing any more tonight."  

"Where did you sing?"  

"In the kitchen. I always sing for those I have dinner with." 
1. Mrs Johnson asked a singer to come to her birthday party. 
2. There were a lot of guests at her birthday party. 
3. The singer had dinner with the guests in the dining-room. 
4.The singer sang to the servants after dinner. 
5.The singer taught Mrs Johnson and her rich guests a good lesson. 
. 
  
Задание №2 Выберите правильную форму глаголов: 

1)      She  … her niece with the homework every day. 
a)      helps    b) is helping          c) has helped      d) helped 

2)      Our students … part in the Olympiad next month. 
a)      take         b) took               c) have taken            d) will take 

3)      You already … your chance. 
a)      miss              b) missed             c) have missed          d) will miss 

4)      Where is John? – He is in the room. He … . 
a)      is sleeping        b) sleeps             c) slept                    d) will sleep 

5)      He … his chance two weeks ago. 
a)      tries          b) tries                        c) has tried              d) will try 



6)      I think I … in a big detached house in ten years. 
a)      live              b) lived                 c) have lived                    d) will live 

7)      Let’s go for a walk!  - Sorry, I can’t. I … my mum about the house at the moment. 
a)      help               b) am helping                       c) helped                 d) will help 

8)      Yesterday they … for a walk after school. 
a)      go                        b) are going                       c) went               d) have gone  

 
 

 

 

Вариант 2 
Задание №1  Прочитайте текст, отметьте предложение Т (если утверждение 

верно), F (если утверждение ложно). 
A Good Lesson 

Once a rich Englishwoman called Mrs Johnson decided to have a birthday party. She invited a 

lot of guests and a singer. The singer was poor, but he had a very good voice.  

The singer got to Mrs Johnson's house at exactly six o'clock as he had been asked to do, but 

when he went in, he saw through a door that the dining-room was already full of guests, who 

were sitting round a big table in the middle of the room. The guests were eating, joking, 

laughing, and talking loudly. Mrs Johnson came out to him, and he thought she was going to ask 

him to join them, when she said, "We're glad, sir, that you have come. You will be singing after 

dinner, I'll call you as soon as we're ready to listen to you. Now will you go into the kitchen and 

have dinner, too, please?"  

The singer was very angry, but said nothing. At first he wanted to leave Mrs Johnson's house at 

once, but then he changed his mind and decided to stay and teach her and her rich guests a good 

lesson. When the singer went into the kitchen, the servants were having dinner, too. He joined 

them. After dinner, the singer thanked everybody and said, "Well, now I'm going to sing to you, 

my good friends." And he sang them some beautiful songs.  

Soon Mrs Johnson called the singer.  

"Well, sir, we're ready."  

"Ready?" asked the singer. "What are you ready for?"  

"To listen to you," said Mrs Johnson in an angry voice.  

"Listen to me? But I have already sung, and I'm afraid I shan't be able to sing any more tonight."  

"Where did you sing?"  

"In the kitchen. I always sing for those I have dinner with." 
1. Mrs Johnson  wanted a singer to sing at her birthday party. 
2. There were few guests at her birthday party. 
3. The singer had dinner with the servants in the kitchen. 
4.The singer sang some beautiful songs to the guests after dinner. 
5. The singer taught Mrs Johnson and her rich guests a good lesson. 
 

Задание №2Выберите правильную форму глаголов: 
1)      She  … her niece with the homework every day. 

a)      helps    b) is helping          c) has helped      d) helped 
2)      Our students … part in the Olympiad next month. 

a)      take         b) took               c) have taken            d) will take 
3)      You already … your chance. 

a)      miss              b) missed             c) have missed          d) will miss 
4)      Where is John? – He is in the room. He … . 

a)      is sleeping        b) sleeps             c) slept                    d) will sleep 
5)      He … his chance two weeks ago. 



a)      tries          b) tries                        c) has tried              d) will try 
6)      I think I … in a big detached house in ten years. 

a)      live              b) lived                 c) have lived                    d) will live 
7)      Let’s go for a walk!  - Sorry, I can’t. I … my mum about the house at the moment. 

a)      help               b) am helping                       c) helped                 d) will help 
8)      Yesterday they … for a walk after school. 

a)      go                        b) are going                       c) went               d) have gone  

 

 

Кимы для уч-ся с ОВЗ 8 класса 

Входная контрольная работа 

Задание №1 

Составьте одно утвердительное предложение, используя конструкцию used to. 
_______________________________________________________ 

Задание №2 

Переведите на русский язык следующие слова: 
environment - _____________________ 

litter - ___________________________   

to breathe - _______________________ 

to pollute - _______________________ 

Задание №3 

Переведите на английский язык предложение: 
Она пришла, когда он читал книгу.- __________________________________________ 

Задание №4 

 

Переведите на русский язык предложение: 
It takes her fifteen minutes to wash up.- _________________________________________ 

Задание №5 

 

Ответьте на вопрос на английском языке: 
How long did it take your friend to do his homework yesterday? 

_______________________________________________________ 

Задание №6 

I …not … my homework yet. 

а) have … done        b) has … done     c) did … do 

Задание №7 

Постройте специальный вопрос к предложению: 

Pete has already written this exercise. - __________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

Промежуточная контрольная работа 

Задание №1 

Перевести с английского на русский язык. 

a. skiing __________________________ 

b. skating __________________________ 



c. team __________________________ 

d. game __________________________ 

 

Задание №2 

Сопоставьте каждое слово с его переводом 
 

1. Geography. 

2.Physics 

3.Chemistry 

4.Biology 

5.Design and Technology 

6.RE (Religious Education) 

a. трудовое обучение 

b. биология 

c. религиозное образование 

d. физика 

e. химия 

f. география 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ___________ 

Задание №3 

Переведите с английского на русский язык 

The fork goes on the left. The knife goes on the right, And never, ever try to eat Without your 

fork and knife. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

Задание №4 

Найдите предложение Present Perfect Tense (Настоящее совершенное время) 

a. I go to school 

b. I have done my homework 

c. I love my grandmother 

a) b) c) 

Задание №5 
 Соотнесите английские слова с их переводом. 

Слова                                                               Перевод 

1)а backpack                                        a) котелок 

2)a cauldron                                         b) перочинный ножик 

3)a penknife                                        c) рюкзак 

4)a torch                                               d) фонарик 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание №6 



Постройте специальный вопрос к предложению: 

Pete has already written this exercise. – 

Задание №7 

..Is that … pen? 

a) your                 b) yours 

 

 

Итоговая контрольная работа по английскому яыку 

Задание №1 

Сгруппируйте по смыслу следующие слова: 

 forests 

 oceans 

 rivers 

 animals 

 

1 группа слов ________________________________________________ 

 

2 группа слов ________________________________________________ 

 

Задание№ 2 

Выберите правильный ответ: 

 

The factory is bad for the environment. It pollutes the atmosphere with toxins and dangerous 

chemicals. 

 

a) False (Не верно) 

b) True (Верно) 

Задание№ 3 

Переведите с английского языка на русский следующие предложения: 

 

1. When we go camping, we never make campfires. We use camping stoves. 

_________________________________________________________ 

 

2. We never drop litter in the street. 

_________________________________________________________ 

 

3. We never forget to turn off lights and water. 

_________________________________________________________ 

Заданиe №4 

Переведите следующие слова: 

 

еcological 

plant 

leaf 

environment 

 

Задание№5 

 Переведите на английский язык предложение: 



 Какой хороший день!- ___________________________________________________ 

 

Задание№6 

 Подчеркните правильный вариант: 

He learnt/ had learnt English before he went to England. 

Задание№7 

Is this … pen? 

a) your                 b) yours 
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