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Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку для индивидуального обучения в 8 классе  

 

Автор программы: «Английский в фокусе 8», Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс 2022-2023 учебный год.  
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ЭОР Форма текущего 

контроля 

Домашнее задание 

МОДУЛЬ 1. Общение. (4ч). 

1. 1.Введение тематической 

лексики. Поисковое 

чтение. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2876/start/  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.8,9 

с.11 

2. 2.Грамматика. Настоящее 

простое и длительное 

время. Сравнение. 

  диктант записи, упр.7,8 с.15 

3. 3.Способы выражения 

будущего. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/3-

klass/grammar-

104180/present-

continuous-

progressive-

482106  

самостоятельная 

работа 

с.138 

4. 4.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 

МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки. (4 ч). 

5. 1.Национальное блюдо. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2869/start/  

фронтальная 

работа 

упр.6,9 с.27 

6. 2.Грамматика. Настоящее 

совершенное и 

совершенно 

продолженное время. 

Сравнение. Артикли 

 https://www.yak

lass.ru/p/anglijs

kij-yazyk/59-

klass/grammar-

18547/present-

perfect-52625  

диктант записи, упр.7,8 с.31 

7. 3.Фразовые глаголы. 

Времена глаголов. 

  

 

самостоятельная 

работа 

записи, упр.4 с.36 

8. 4.Благотворительность. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

  

 

фронтальная 

работа 

пересказ текста 



МОДУЛЬ 3. : Великие умы человечества (4 ч) 

9. 1.Изобретение 

воздушного шара. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

   учить слова, упр.7 

с.43 

10. 2.Грамматика. 

Прошедшие времена. 

   записи, с.142 

11. 3.Образование глаголов 

от существительных.  

   записи, упр.5 с.52 

12. 4.Английские банкноты. 

История денег. 

   пересказ текста 

МОДУЛЬ 4. Будь самим собой (4 ч) 

13. 1.Внешность, 

самооценка. Изучение 

новых лексических 

единиц. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2861/start/  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.4,5 

с.58-59 

14. 2.Грамматика. 

Страдательный залог. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.7,8 с.63 

15. 3.Грамматика. 

Страдательный залог. 

 https://www.yak

lass.ru/p/anglijs

kij-yazyk/59-

klass/grammar-

18547/passive-

voice-381574  

самостоятельная 

работа 

записи,с.144 

16. 4.Фразовые глаголы. 

Страдательный залог. 

  диктант записи, упр.5 с.68 

МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы человечества (4 ч). 

17. 1.Цунами. Введение 

тематической лексики. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2853/main/  

фронтальная 

работа 

учить слова,упр.7,8 

с.75 

18. 2.Грамматика. 

Неопределенная форма 

глагола. 

  диктант записи, упр.5,6 с.79 

19. 3.Грамматика. 

Неопределенная форма 

глагола. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/10-

klass/grammar-

12407/ing-and-

the-infinitive-

17204  

самостоятельная 

работа 

записи, с.146 

20. 4.Образование 

существительных от 

глаголов. 

Дифференциация 

лексических значений. 

  

 

фронтальная 

работа 

записи, упр.5 с.84 

МОДУЛЬ 6. Культурные обмены (4ч.) 

21. 1.Путешествие. 

Введение тематической 

лексики. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/8-

klass/vocabular

y-

18548/travelling

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.4,5 

с.91 



 

-92104  

22. 2.Грамматика. Косвенная 

речь. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.7,8 с.95 

23. 3.Грамматика. Косвенная 

речь. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/8-

klass/grammar-

18547/reported-

speech-403367  

диктант записи, с.148 

24. 4.Дифференциация 

лексических значений. 

Фразовые глаголы. 

  фронтальная 

работа 

записи, упр.5 с.100 

МОДУЛЬ 7. Образование (4 ч) 

25. 1.Современные средства 

коммуникации. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/7-

klass/vocabular

y-

18548/technolo

gy-and-our-

modern-world-

159195  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.8 

с.107 

26. 2.Грамматика. 

Модальные глаголы. 

  диктант записи, упр.8,10 

с.111 

27. 3.Грамматика. 

Модальные глаголы. 

 https://www.yak

lass.ru/p/angliys

kiy-yazyk/7-

klass/grammar-

18547/modal-

verbs-349851  

фронтальная 

работа 

записи, с.150 

28. 4.Фразовые глаголы. 

Образование сложных 

существительных. 

  самостоятельная 

работа 

записи,упр.5 с.116 

МОДУЛЬ 8. На досуге. (6 ч) 

29. 1.Экстремальные виды 

спорта. Работа с 

текстами. 

 https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/2833/start/  

фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5,6 

с.123 

30. 2.Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия. 

  диктант записи, упр.7,9 с.127 

31. 3.Придаточные 

предложения с wish. 

  фронтальная 

работа 

записи, с.152 

32. 4.Фразовые глаголы. 

Дифференциация 

лексических значений. 

  фронтальная 

работа 

учить слова, упр.5 

с.132 

33. 5.Итоговый тест.   тест  

34. 6.Подведение итогов. 

Работа над ошибками. 

  фронтальная 

работа 

 


