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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 8«А»«В» классов 

на 2021-2022 учебный год составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего 

образования по английскому языкус учетом планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы,   

- годового  учебногокалендарного графика МБОУ «СОШ №2» г.Реутов 

МО, 

- учебного плана ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г.Реутов МО,   

-«Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку общеобразовательных учреждений» и на основе 

программы, разработанной  Апальковым В.Г. 

Согласно действующему учебному плану данная рабочая программа 

для 8А класса предусматривает обучение английскому языку из расчета 3 

часов в неделю. Тематическое планирование рассчитано на 102  часа в год, 

34 учебные недели.  Количество учебных недель и уроков в год  

предусматривает прохождение образовательной программы в полном 

объеме. 

Тип программы: программа изучения английского языка на базовом 

уровне. 

В учебно-методическом комплекте для учащихся 8 классов 

используются: 

1.Учебник «Английский в фокусе»  8 класс / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2019 

2.Книга для учителя; 

3.Рабочая тетрадь,  

4.Контрольные задания; 

5.CD диски с аудиозаписями. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

 языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 



классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи реализации содержания обучения 
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты 

 

Обучающийся научится:  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  



 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

 

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  



 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

 

Говорение  

 

Обучающийся научится:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

 вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения;  

 Объем диалогов – не менее 5 -7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 Объем монологического высказывания – до 12 фраз.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

 высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  



 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить.  

 Допускается включение до 2% незнакомых слов о значении которых можно 

догадаться. Время звучания текста – 2 - 3 минуты.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 



Письмо  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка.  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Графика, орфография 

Обучающийся научится:  

 правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико – 

грамматического материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах. Членить предложения на 

смысловые группы. Соблюдать правильную информацию в различных типах 

предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка.  

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 



тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 

том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики – клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствми: аффиксами:  

Прилагательных – ive, -ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able, -ish 

Существительных – ion, -ness, -ment 

Глаголов – ate, dis-, ize.  

 словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), 

прилагательное + существительное (blackboard).  

 конверсией.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 употреблять глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога:PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; – глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

 употреблять различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

употреблятьусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party);  

использоватьмодальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, 

have to, should, could).  

Расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в 5 – 7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as….as, either…. or, neither……nor; условных предложений 

реального и нереального характера (Conditional I and II); условных 

предложений нереального характера (Conditional III); а также 



сложноподчиненных предложений с придаточными времени, цели, условия; 

определительными союзами who, which, that.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в новых для этого этапа обучения видо-временных формах 

(PresentPerfect, PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future – in – the – Past) и 

страдательного (Present, Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов; 

модальных глаголов; косвенной речи; формирование навыка согласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм 

глагола (герундий, причастие).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; возвратных 

местоимений, неопределенных местоимений и их производных; 

числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

распознаватьвречиусловныепредложениянереальногохарактера 

(ConditionalII –IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  

 -in-the-Past;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive,  

PresentPerfectPassive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Программа курса включает в себя 102 учебных часа, объединяющих 8 

модулей. По окончании каждого модуля проводится контрольная работа 

(Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному 

принципу. Каждый модуль включает фонетический и лексический материал, 

грамматические объяснения и упражнения к ним, тексты, диалоги, 

лексический словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио-

упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1.Общение(13 часов, из них 1 к/р) 

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, 

настоящие времена, способы выражения будущего времени, развитие 

навыков письменной речи (поздравительные открытки), словообразование, 

фразовый глагол toget, поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в 

Великобритании и России), ознакомительное чтение (конфликты и их 

разрешение), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки (13 часов, из них 1 

к/р) 

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение 

тематической лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков 

письменной речи (электронное письмо), словообразование, фразовый глагол 

togo, поисковое и изучающее чтение (Благотворительность), изучающее 

чтение (Русская национальная кухня), поисковое чтение (пластиковые и 

бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества(13 часов, из них 1 к/р) 

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), 

введение тематической лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, 

развитие навыков письменной речи (рассказ), словообразование, фразовый 

глагол tobring, поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты), 

изучающее чтение (Пионеры космоса), ознакомительное чтение (Железный 

пират неоткрытых морей), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 4. Будь самим собой(13 часов, из них 1 к/р) 

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической 

лексики, страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи 

(письмо-совет), словообразование, фразовый глагол toput, поисковое и 

изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских островах), 

изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое и 

изучающее чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы человечества. (12 часов, из них 1 

к/р) 

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической 

лексики, герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по 

плану), словообразование, фразовый глагол tocall, поисковое и изучающее 

чтение (Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое 

чтение (Торнадо, град),  повторение, тест, домашнее чтение 

 

    МОДУЛЬ 6. Культурные обмены.  (12 часов, тз них 1 к/р) 

Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической 

лексики, косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо-

благодарность), словообразование, фразовый глагол toset, ознакомительное 

чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи) 

 



    МОДУЛЬ 7. Образование (12 часов, из них 1 к/р) 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической 

лексики, модальные глаголы, развитие навыков письменной речи 

(сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый глагол togive, 

поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение 

(Российская система образования), ознакомительное чтение (компьютерные 

сети), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 8. На досуге. (14 часов, из них 1 к/р) 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение 

тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной 

речи (электронное письмо – запрос), словообразование, фразовый глагол 

totake, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник Севера), 

изучающее чтение (Экологический проект), повторение, тест, домашнее 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол.ч

асов 

Сроки прохождения 

программы 

   План  Факт 

1 Вводный урок. Ознакомление с 

лексикой по теме «Общение» 

1 1.09  

2 Описания характера человека 1 2.09  

3 Диалоги этикетного характера. Обмен 

информацией личного характера. 

1 3.09  

4 Сравнение времѐн английского глагола.  1 8.09  

5 Тренировка в употреблении грамматики  9.09  

6 Внешность, родственные отношения. 1 10.09  

7 Поздравительные открытки. 1 15.09  

8 Словообразование прилагательных  

от существительных и глаголов.  

1 16.09  

9 Правила этикета в Великобритании. 1 17.09  

10 Правила этикета в России. 1 22.09  

11  Конфликты. 1 23.09  

12  Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 24.09  

13 Контрольная работа 1  1 29.09  

14 Ознакомление с лексикой по теме 

«Продукты питания и покупки» 

1 30.09  

15 Покупки, виды магазинов 1 1.10  

16 Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное продолжительное время 

1 13.10  

17 Привычки в еде 1 14.10  

18 Письмо личного характера. 1 15.10  

19 Фразовые глаголы 1 20.10  

20 Благотворительность.  1 21.10  

21 Особенности русской  национальной 

кухни. 

1 22.10  

22 Экологическая статья. 1 27.10  

23 Говорение. Домашний стол 1 28.10  



24 Чтение. Полное понимание 1 29.10  

25 Повторение лексико-грамматического 

материала 

1 3.11  

26 Контрольная работа 2  1 4.11  

27 Ознакомление с  лексикой по теме 

«Великие умы человечества» 

1 5.11  

28 Профессии, работа. 1 10.11  

29 Прошедшее простое, продолженное, 

совершенное время. 

1 11.11  

30 Тренировка в употреблении грамматики 1 12.11  

31 Этапы жизни. 1 24.11  

32  Развитие навыков письма: рассказ. 1 25.11  

33 Фразовые глаголы. 1 26.11  

34 Тренировка в употреблении  1.12  

35 Банкноты в Великобритании. 1 2.12  

36 Пионеры космоса.  1 3.12  

37  Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение . 

1 8.12  

38  Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 9.12  

39 Контрольная работа 3  1 10.12  

40 Ознакомление с  лексикой по теме 

«Будь самим собой» 

1 15.12  

41  Мода, одежда.  1 16.12  

42  Грамматика. Пассивный залог 1 17.12  

43 Поисковое, изучающее чтение . 1 22.12  

44 Развитие навыков письма: письмо-

совет. 

1 23.12  

45 Фразовые глаголы.  1 24.12  

46 Культура стран изучаемого языка:  1 29.12  

47 Экологическая одежда 1 30.12  

48  Грамматика. 1 31.12  

49 Поисковое, изучающее чтение . 1 12.01  

50  Цунами 1 13.01  



51  Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 14.01  

52 Контрольная работа 4  1 19.01  

53 Ознакомление с  лексикой по теме 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

1 20.01  

54 Грамматика. Герундий 1 21.01  

55 Тренировка в употреблении грамматики  26.01  

56 Погода  1 27.01  

57 Развитие навыков диалогической речи  1 28.01  

58  Грамматика.  Пассивный залог. 1 2.02  

59 Словообразование  существительных от 

глаголов.  

1 3.02  

60 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

1 4.02  

61 Чтение с извлечением информации.  1 9.02  

62 Корова как символ Шотландии. 1 10.02  

63  Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 11.02  

64 Контрольная работа 5  1 16.02  

65 Ознакомление с лексикой по теме 

«Культурные обмены» 

1 17.02  

66 Проблемы на каникулах  1 18.02  

67 Грамматика. Косвенная речь   1 2.03  

68  Виды транспорта 1 3.03  

69 Развитие навыков диалога 1 4.03  

70  Грамматика: условные предложения 1 9.03  

71 Поисковое и изучающее чтение.   . 1 10.03  

72 Развитие навыков письма: письмо 

личного характера.  

1 11.03  

73 Темза 1 16.03  

74 Мировые монументы в опасности 1 17.03  

75  Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 18.03  

76 Контрольная работа 6 1 23.03  



77 Ознакомление с лексикой по теме 

«Образование» 

1 24.03  

78 Чтение. Поколение М.  Школы 1 25.03  

79  Прошедшее совершенное время. 1 30.03  

80  Развитие навыков письма:  E-mail. 1 31.03  

81  Грамматика. Косвенная речь. 1   

82 Тренировка в употреблении грамматики  1.04  

83  Отработка грамматических структур. 1 13.04  

84  Развитие навыков диалогической речи 1 14.04  

85  Развитие навыков  чтения. Полное 

понимание. 

1 15.04  

86 400 лет Тринити Колледжу Дублина   1 20.04  

87  Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 21.04  

88  Контрольная работа 7  1 22.04  

89  Ознакомление с лексикой по теме  

«На досуге» 

1 27.04  

90  Ознакомительное, поисковое  чтение. 

Спорт 

1 28.04  

91  Грамматика: сложноподчиненные 

предложения с условным придаточным 

1 29.04  

92 Клуб ФиФа 1 4.05  

93  Отработка грамматических структур. 1 5.05  

94  Развитие навыков  диалогической речи 1 6.05  

95  Развитие навыков  чтения. Полное 

понимание. 

1 11.05  

96 Талисманы   1 12.05  

97 Урок домашнего чтения 1 13.05  

98 Обобщающее повторение 1 18.05  

99 Повторение лексико-грамматического  

материала 

1 19.05  

100 Контрольная работа 8  1 20.05  

101 Повторение изученной  лексики и 

грамматики 

1 25.05  

102 Обобщающее повторение 1 26.05  
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