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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программы по английскому языку: Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. М.: Просвещение, 2018; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 

86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Английский 

язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс.-М.: Просвещение, 2015 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение английского языка в 8 классе отведено 105 часов, 

из расчета 3 часа в неделю. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

- ответственное отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



- ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- стремления к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию; мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловых 

установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

основы гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- формировать и развивать учебную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развивать смысловое чтение, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей. 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умению устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы. 
 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 



- умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать его; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- умению организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- владеть письменной речью в рамках изучаемой темы 

- владеть основами коммуникативной рефлексии. 
 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умению самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 

Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания ( объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о лруге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет и т.д. (объемом 100-200 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.) 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух.и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

 вести диалог ( диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 



 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры ( ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст( таблицы, диаграммы, расписание 

и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Тема 1. «Общение». (13 часов).  

Настоящие времена, способы выражения будущего времени, поздравительные открытки, 

словообразование, фразовый глагол to get, Правила этикета в Великобритании и России, 

конфликты и их разрешение. 

Тема 2. «Продукты питания и покупки». (12 часов).  

Национальное блюдо, настоящие времена, артикли, электронное письмо, 

словообразование, фразовый глагол to go, Благотворительность, Русская 

национальная кухня, пластиковые и бумажные пакеты. 

 

Тема 3. «Великие умы человечества». (11 часов).  

Изобретение воздушного шара, прошедшие времена, герундий и инфинитив, 

словообразование, фразовый глагол to bring, Английские банкноты, Пионеры 

космоса, Железный пират неоткрытых морей. 

 

Тема 4. «Будь самим собой». (13 часов).  

Статьи, страдательный залог, каузативные формы, письмо-совет, словообразование, 

фразовый глагол to put, Национальные костюмы на Британских островах, 

Национальные костюмы в России, Экология в одежде. 

 

Тема 5. «Глобальные проблемы человечества». (13 часов).  
Цунами, герундий/инфинитив, эссе по плану, словообразование, фразовый глагол to 

call, Шотландские коровы, Ландыши, Торнадо, град. 

 

Тема 6. «Культурные обмены». (13 часов).  



Путешествия, косвенная речь, письмо-благодарность, словообразование, фразовый 

глагол to set, ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение 

(Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности). 

 

Тема 7. «Образование». (13 часов).  
Поисковое чтение (современные технологии), модальные глаголы, сочинение-

рассуждение, словообразование, фразовый глагол to give, поисковое чтение 

(Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение (Российская система 

образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети). 

 

Тема 8. «На досуге». (14 часов).  

Экстремальные виды спорта, тематическая лексика, условное наклонение, написание 

электронного письма – запроса. Словообразование, фразовый глагол to take, чтение 

текстов «Талисманы», «Праздник Севера», «Экологический проект». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Тема 1 «Общение» 13ч 

2 Тема 2 «Продукты питания и покупки» 12ч 

3 Тема 3 «Великие умы человечества» 11ч 

4 Тема 4 «Будь самим собой» 13ч 

5 Тема 5 «Глобальные проблемы 

человечества» 

13ч 

6 Тема 6 «Культурные обмены» 13ч 

7 Тема 7 «Образование» 13ч 

8 Тема 8 «На досуге» 17ч 

 ИТОГО 105 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

в 

модул

е 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

 

Кол-во 

практ. 

работ 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

Модуль 1. «Общение» (13 часов) 

1 1 Введение лексики. Развитие 

умений поискового чтения 

1 

 

 03.09  

2 2 Введение прилагательных для 

описания характера человека 

1  04.09  

3 3 Развитие навыков чтения диалога 

(обмен информацией личного 

характера) 

1  

 

06.09  

4 4 Повторение грамматических 

времен и их значений 

1  

 

10.09  

5 5 Употребление грамматических 

времен в упражнениях 

1  

 

11.09  



6 6 Повторение степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Идиомы 

 

 

 14.09  

7 7 Написание поздравительной 

открытки 

  17.09  

8 8 Словообразование: 

прилагательные от 

существительных. Фразовый 

глагол “to get” 

  18.09  

9 9 Страноведческий материал: 

правила общения в 

Великобритании 

  21.09  

10 10 Страноведческий материал: 

правила общения в России 

  24.09  

11 11 Практика в чтении текста 

«Конфликты»  

  25.09  

12 12 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «Общение» 

  28.09  

13 13 Контрольное занятие по теме 

«Общение» 

  1.10  

Модуль 2 «Продукты питания и покупки» (12 часов) 

1 14 Анализ к/р. Продукты питания. 

Лексика 

  2.10  

2 15 Покупки. Виды магазинов. Диалог-

расспрос 

 

 

 5.10  

3 16 Грамматика: настоящее 

совершенное/настоящее 

совершенное продолженное время 

  8.10  

4 17 Введение новой лексики. 

Существительные единственного и 

множественного числа 

 

 

 

 9.10  

5 18 Правила написания письма 

личного характера  

 

 

 12.10  

6 19 Порядок прилагательных в 

предложении при описании 

  15.10  

7 20 Фразовый глагол “to go”. Развитие 

умений диалогической речи 

(диалог 

этикетного характера) 

 

 

 

 

 

16.10  

8 21 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «Продукты питания и 

покупки» 

  19.10  

9 22 Контрольное занятие по теме 

«Продукты питания и покупки» 

  22.10  



10 23 Анализ к/р. Страноведческий 

материал: благотворительность в 

Великобритании 

  

 

23.10  

11 24 Страноведческий материал: 

русская 

национальная кухня 

  26.10  

 

Программа за 1 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям 

в календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

12 25 Развитие умений поискового 

чтения текста по теме «Экология» 

 

 

 9.11  

Модуль 3 «Великие умы человечества» (11часов) 

1 26 Отрасли науки. Практика в чтении 

текста «История изобретения 

воздушного шара» 

  

 

12.11  

2 27 Введение и закрепление лексики в 

устной речи по теме «Профессии» 

  13.11  

3 28 Речевые клише (реакция на 

новости). Ознакомление со 

структурой вопросов-повторов 

  16.11  

4 29 Повторение грамматических 

времен и их значений 

  

 

19.11  

5 30 Развитие умений изучающего 

чтения текста «Мария Кюри» 

  20.11  

6 31 Ознакомление с написанием и 

структурой рассказа по плану 

 

 

 

 

23.11  

7 32 Фразовый глагол “to bring”. 

Словообразование: глаголы от 

существительных 

 

 

 

 26.11  

8 33 Страноведческий материал: 

история 

английских банкнот, русские 

исследователи космоса 

 

 

 27.11  

9 34  Развитие умений 

ознакомительного 

чтения текста «Френсис Дрейк» 

  30.11  

10 35 Закрепление лексико-

грамматического материала по 
теме «Великие умы человечества» 

  3.12  

11 36 Контрольное занятие по теме 

«Великие умы человечества» 

  4.12  

Модуль 4 «Будь самим собой» (13часов) 

1 37 Анализ к/р. Развитие умений 

ознакомительного чтения на основе 

  7.12  



текста (Внешность. Самооценка.)  

 

2 38 Введение лексики по теме 

«Одежда». Диалог-расспрос с 

опорой на вопросы 

  10.12  

3 39 Наречия “too” и “enough”. Развитие 

умений поискового чтения на 

основе диалога 

  11.12  

4 40 Страдательный залог  14.12  

5 41 Употребление страдательного 

залога в упражнениях 

  

 

17.12  

6 42 Каузативные конструкции 

(усвоение признаков и значений) 

  18.12  

7 43 Структура написания письма-

совета 

(проблемы подростков) 

  21.12  

8 44 Фразовый глагол “to put”. 

Словообразование: 

прилагательные с отрицательным 

значением 

  24.12  

9 45 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «Будь самим собой» 

  25.12  

10 46 Контрольное занятие по теме 

«Будь самим собой» 

 

 

 28.12  

 

Программа за 2 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям 

в календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

11 47 Анализ к/р. Страноведческий 

материал: национальные костюмы 

Британских островов 

  14.01  

12 48 Страноведческий материал: 

национальные 

костюмы России 

 

 

 

 15.01  

13 49 Развитие умений поискового 

чтения на основе текста «Экология 

в одежде» 

  18.01  

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» (13 часов) 

1 50 Природные катаклизмы. Практика 

в чтении текста «Интервью с 

жертвами стихийного бедствия» 

  21.01  

2 51 Диалог-обмен мнениями на основе 

текста 

  22.01  

3 52 Инфинитив и герундий   25.01  



4 53 Употребление инфинитива и 

герундия в речи, упражнениях 

  28.01  

5 54 Повторение и введение лексики по 

теме «Погода». Идиомы  

  

 

29.01  

6 55 Структура и порядок написания 

эссе  

  1.02  

7 56 Сложные союзы “either … or, 

neither … nor” 

  4.02  

8 57 Фразовый глагол “to call”. 

Словообразование: 

существительные от глаголов “-

tion, -anсe, -enсe” 

  5.02  

9 58 Страноведческий материал: 

шотландские коровы 

  8.02  

10 59 Страноведческий материал: мир 

природы: ландыш 

 

 

 

 

11.02  

11 60 Развитие умений 

ознакомительного чтения на 

основе текста «Торнадо. Град» 

  12.02  

12 61 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «Глобальные проблемы 

человечества» 

  15.02  

13 62 Контрольное занятие по теме 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

  18.02  

Модуль 6 «Культурные обмены» (13 часов) 

1 63 Анализ к/р. Лексика. Диалог о 

неудачном путешествии 

  

 

19.02  

2 64 Путешествия. Советы 

путешественникам 

  22.02  

3 65 Транспорт. Диалог-расспрос на 

основе текста 

  25.02  

4 66 Формообразование и 

использование косвенной речи 

  26.02  

5 67 Вопросы разного типа в косвенной 

речи  

  1.03  

6 68 Развитие умений монологической 

речи на основе текста. Предлоги 

“at/on” с видами транспорта 

  

 

 

4.03  

7 69 Структура написания 

полуофициального письма-

благодарности 

  

 

5.03  

8 70 Фразовый глагол “to set”. 

Словообразование: 

существительные от глаголов и 

прилагательных “-ness, -ment” 

  11.03  



9 71 Страноведческий материал: 

история реки Темза 

  12.03  

10 72 Страноведческий материал: музей 

на о. Кижи 

  15.03  

11 73 Развитие умений изучающего 

чтения на основе текста 

«Памятники мировой культуры в 

опасности» 

  18.03  

12 74 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «Культурные обмены» 

  

 

19.03  

13 75 Контрольное занятие по теме 

«Культурные обмены» 

 

 

 22.03  

 

Программа за 3 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям 

в календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

Модуль 7 «Образование» (13 часов) 

1 76 Анализ к/р. Введение лексики. 

Новые технологии. Современные 

средства коммуникации 

  

 

 

5.04  

2 77 Повторение и закрепление лексики 

в устной речи 

  8.04  

3 78  Речевые клише (просить/давать 

совет/реагировать на совет). 

Аудирование 

  

 

9.04  

4 79 Модальные глаголы   12.04  

5 80 модальные глаголы с разными 

формами инфинитива  

  

 

15.04  

6 81 Развитие умений изучающего 

чтения, монологического 

высказывания на основе текста 

«Коала» 

  

 

 

16.04  

7 82 Ознакомление с написанием 

сочинения-рассуждения 

  

 

19.04  

8 83 Фразовый глагол “to give”. 

Словообразование: словосложение 

 

 

 22.04  

9 84 Страноведческий материал: 

колледж Св. Троицы в Дублине 

  

 

23.04  

10 85 Страноведческий материал: 

Российская система школьного 

образования 

  26.04  

11 86 Развитие умений   29.04  



ознакомительного чтения на 

основе статьи о пользовании 

компьютерной сетью 

12 87 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «Образование» 

  

 

30.04  

13 88 Контрольное занятие по теме 

«Образование» 

 

 

 6.05  

Модуль 8 «На досуге» (14 часов) 

1 89 Анализ к/р. Введение лексики. 

Чтение «Интересы и увлечения. 

Экстремальные виды спорта» 

  7.05  

2 90 Повторение и закрепление 

лексики по теме 

«Спорт в моей жизни» 

  13.05  

3 91-92 Речевые клише (прием/отказ от 

приглашения).  Аудирование. 

Придаточные предложения  

времени и условия 

 

 

 14.05  

4 93-94 Развитие навыков использования в 

речи сослагательного наклонения. 

Развитие умений изучающего 

чтения о чемпионате мира по 

футболу 

  17.05  

5 95-96 Ознакомление с написанием 

электронного делового письма. 

Фразовый глагол “to take”. 

Образование прилагательных 

путем словосложения 

  

 

20.05  

6 97-99 Закрепление лексико-

грамматического материала по 

теме «На досуге» 

  

 

21.05  

7 100 Контрольное занятие по теме «На 

досуге» 

 

 

 

 

24.05  

8 101-

102 

Анализ к/р. Страноведческий 

материал: талисманы. 

Страноведческий материал: 

праздник Севера 

  

 

27.05  

9 103-

104 

Развитие умений поискового 

чтения на основе текста «Экология 

океана» 

  28.05  

10 105 Развитие разговорных навыков 

обучающихся 

  31.05 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 


