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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
1) Цели изучения учебного предмета                                                                                 

Рабочая программа по английскому языку для восьмого класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, определенных Федеральным государственным образовательным 

стандартом, программы  формирования универсальных учебных  действий и УМК 

«Английский в фокусе 8 » для основной школы общеобразовательных учреждений.                                                                                                                                           

В процессе обучения по курсу «Английский язык в фокусе» в 8 классе реализуются 

следующие цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

         - речевая компетенция – совершенствование речевых компетенций в четырёх видах 

речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании и письме); умение планировать 

своё речевое и неречевое поведение; 

         - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объёма используемых единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

         - социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

         - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

         - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

английским языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

         - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; 

личному самоопределению учащихся в отношении их будущей  профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

  

2) Количество часов  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов из расчета 3 учебных часа в неделю в 8 

классе, дано поурочно и по четвертям с учётом того, что в I четверти – 27 часов, во II 

четверти –  21 часов, в III четверти –  30 часов, в IV четверти –  27 часов. В планировании 

выделены темы раздела, прописаны все виды контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый.    Согласно учебному плану МБОУ СОШ «Школа будущего» всего на изучение 

предмета «Английский язык» в 8 классе в обязательной части учебного плана основного 

общего образования: 95 часов -  инвариантная часть, 10 часов – вариативная часть; 

соответственно рабочая программа рассчитана на данное количество часов . 

 

3) Планируемые результаты  освоения программы: 

I Речевая компетенция: 

1.  Предметное содержание устной и письменной речи. 



3 

 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально- бытовой, учебно- трудовой и 

социально- культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

- Социализация 

- Еда и покупки 

- Выдающиеся люди 

- Будь собой 

- Глобальные проблемы 

- Культурный обмен 

- Образование 

- Досуг 

   2. Умение диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а так же в связи с 

прочитанным и прослушанным  ученики продолжают учится, вести  следующие виды 

диалога: 

- Диалог- расспрос. 

- Диалог- побуждение к действию. 

- Диалог- обмен мнениями. 

- Диалог- этикетного характера. 

3. Умение монологической речи. 

 При овладении монологической речью школьники учатся: 

- Делать устные сообщения о фактах, событиях в пределах тем, отобранных в программе. 

- Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

- Передавать содержание- основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой на 

текст/ на заданные вопросы, комментировать факты из текста. 

- Делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным (аудио или 

видеотекстом), выражать своё отношение к  событиям, фактам, персонажам текста. 

4. Умение письменной речи. 

При овладение письменной речью учащиеся должны: 

- Составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту. 

- Составлять небольшое эссе. 

- Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений. 

- Писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, излагая различные события, 

впечатления, высказывая своё мнение. 

- Заполнять анкету, формуляр, автобиографию в форме CV, указывая требующие данные о 

себе. 

- Делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в 

проектной деятельности. 

 

5.Умения аудирования. 

- Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов аудио- 

и видео записи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно- 

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст. 

- Воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных текстах. 

 

6.Умения чтения. 

Читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей 

информации ( просмотровое или поисковое чтение) Словарь используется по мере 

необходимости независимое от вида  чтения. 
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II  Социокультурная компетенция. 

Школьники должны: 

- Иметь представление о значимости владения английским языком в современном 

мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве 

приобщения к знаниям в различных областях. 

- Иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке. 

- Иметь представление о культурном наследии англо говорящих стран и России. 

- Уметь представлять свою страну на английском языке. 

III  Компенсаторная компетенция. 

Школьники овладевают следующими умениями и навыками 

- Участвовать в проектной деятельности 

- Выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений. 

- Использовать перифраз, синонимы, антонимы, жесты и мимику. 

В процессе создания собственных высказываний. 

- Пользоваться такими приёмами мыслительной деятельности как, обобщение и 

систематизация. 

- Самостоятельно поддерживать уровень английским языком, а пользоваться 

различными техническими средствами, печатными и электронными источниками. 

 

IV  Языковая компетенция. 

1. Произносительная сторона речи. 

- Применять правила чтения и орфографии. 

- Произносить и изучать на слух все звуки английского языка. 

- Соблюдать интонацию различных типов предложений. 

- Соблюдать словесное и правильное ударение. 

 

2.Грамматическая сторона речи. 

Учащиеся учатся употреблять в речи: 

-Неисчисляемые существительные. 

-Неопределенные местоимения и их производные. 

-Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

- Определенные и неопределённые артикли. 

- Глагольные формы активного и пассивного залога. 

- Косвенную речь. 

- Сложноподчинённые предложения с Conditional I,II, III типов. 

- Модальные глаголы. 

- Типы вопросительных предложений и вопросительные слова. 

- Наречия. 

- Фразовые глаголы. 

- Притяжательный падеж. 

- Инфинитив и ing формы глагола. 

- Префиксы с отрицательным значением. 

- Сложноподчинённые предложения. 

 

В рамках данного курса решаются следующие задачи: 

Ученики должны знать/ понимать: 

- Роль владения иностранными языками в современном мире. 

- Основные нормы речевого этикета принятые в стране изучаемого языка. 

- Признаки изученных грамматических явлений. 
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- Основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования. 

- Интонацию различных типов предложений. 

 

Уметь в области говорения: 

- Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

- Высказать своё мнение, просьбу, отвечать на вопросы собеседника согласием/ 

отказом. 

- Делать краткие сообщения, описывать события/ явления (в рамках изученных тем), 

передавать основную мысль, содержание прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному или услышанному/ использовать перифраз в процессе 

общения. 

 

Уметь в области аудирования: 

- Использовать переспрос, просьбу повторить. 

- Понимать на слух основное содержания аутентичных текстов. 

- Выделять значимую информацию, опуская второстипенные факты. 

 

Уметь в области чтения: 

- Читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманиям. 

- Читать текст с выборочным пониманием нужной информации. 

 

Уметь в области письма: 

- Писать личное письмо, расспрашивая адреса о его жизни и делах, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

- Письменно излагать сведения о себе. 

- Делать выписки из иноязычного текста. 

- Заполнять анкеты и формуляры. 

 

Кроме того, календарно-тематическое планирование содержит: входной мониторинг 

образовательных достижений учащихся в количестве 1 часа, промежуточный 

административный мониторинг, итоговый административный мониторинг в форме 

экзамена. внутрипредметный модуль. Тематика модуля: «Страноведение» (ВПМ) в 

количестве 10 часов.  

Внутрипредметный модуль  «Страноведение» предназначен для учащихся 8х классов 

в рамках рабочей программы образовательного предмета «Английский язык. 8 класс».  

Количество часов, выделенных на реализацию проекта внутри предмета: 10 

(I четверть – 2 часа, II четверть – 2 часа, III четверть – 3 часа, IV четверть – 3 часа). 

Цель курса: организовать деятельность учащихся, направленную на  

формирование межкультурной коммуникативной компетенции, развитие межличностных 

взаимодействий школьников в общении и навыка рефлексии.  

 

Задачи: 

- создание языковой среды и на ее основе создание потребности в использовании 

английского языка как средства реального общения в процессе межкультурного 

взаимодействия  

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных возможностей обучающихся, 

- развитие письменных навыков обучающихся, 

- расширение эрудиции учащихся и их лингвистического и общего кругозора, 

-развитие навыков самооценки языкового уровня обучающихся с целью 

совершенствования специфических умений и навыков. 
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Содержание учебного курса «Страноведение». 

1. Основы этикета в Англии 

2. Благотворительность начинается с близких. 

3. Английские деньги. 

4. Национальные костюмы в России. 

5. Традиционные костюмы в Великобритании.. 

6. Животные Шотландии. 

7. Река Тэмза в Англии. 

8. Реки в России. 

9. Старейшие университеты в России. 

10. Старейший университет в Ирландии. 

 

 

3) УМК « Английский в фокусе» (Sportlight) для 8 класса  
     Данный УМК–это совместная продукция российского издательства «Просвещение» 

и британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения английскому языку. 

       Вся линейка УМК включена в новый Федеральный перечень Министерства 

просвещения РФ 2019 года. 

       УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference). 

       В состав УМК входит:   

 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 8 класс: учебник.- 

М.: Epress Publishing: Просвещение, 2010. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 8 класс: рабочая 

тетрадь.- М.: Epress Publishing: Просвещение, 2010. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 8 класс: книга для 

учителя. - М.: Epress Publishing: Просвещение, 2010. 

4. Диск к учебнику. 

5.Ресурсные материалы для учителя интернет страница: www.spotlightinrussia.ru. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

(“SPOTLIGHT”) 

1.  Предметное содержание устной и письменной речи. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально- культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

- Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. 

- Внешность и черты характера человека. 

- Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

- Виды отдыха, путешествия. 

- Молодежная мода.  

- Покупки. 

-  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

http://www.spotlightinrussia.ru/
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- Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

- Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

- Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

- Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

- Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

- Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

2. Языковая компетенция 

1. Произносительная сторона речи. 

- Применять правила чтения и орфографии. 

- Произносить и изучать на слух все звуки английского языка. 

- Соблюдать интонацию различных типов предложений. 

- Соблюдать словесное и правильное ударение. 

2. Лексическая сторона речи 

      Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.     

      Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: глаголов  -dis- (disagree),  -mis- (misunderstand),     -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных un- (unpleasant), im-/in- 

(impolite/independent), inter-(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),    

-ic (scientific),   -ian/-an (Russian), -ing (loving);   -ous (dangerous),   -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); наречий -ly (usually); числительных -

teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

play – play);образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 



8 

 

3. Грамматическая сторона речи. 

      Учащиеся учатся употреблять в речи: 

      Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

       Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

       Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

        Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

         Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

        Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

        Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

       Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

        Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

         Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

         Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

         Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Причастия настоящего и прошедшего времени. 

         Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

         Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

         Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

         Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).  

         Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
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         Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

        Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

        Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

       Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

      Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Английский язык, 8 класс, основное общее образование, базовый уровень, 2019-2020 

учебный год, УМК “Английский в фокусе” (“Spotlight”) под редакцией Ваулиной 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., количество часов в год 105 и в неделю 3. 

Плановых контрольных уроков 7,  в т.ч. административных контрольных уроков 3, 

экзаменов 1, 

Учителя: Аксиненко Н.В, Брындина  О.И, Ещенко А.В.  
 
№ Тема (указывается темы разделов 

и темы уроков) 

кол-во 

часов 

Практическая 

часть программы 

(кол-во часов) 

 Формы 

контроля 

1 Общение. Повторение 12   

 Чтение и словарь 2  текущий 

 Грамматика 1 (Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous) 

2  текущий 

 Грамматика 2( Past Simple, Past 

Continuous) 

1  текущий 

 ВПМ   Страноведение                      

« Основы этикета в Англии» 

1   

 Грамматика 3( Going to, will) 1  текущий 

 Письмо (Greeting Cards) 1   

 Словарь и говорение   Personalities 1  текущий 

 Проектная деятельность 0   

 Грамматика 3 (словообразование, 

фразовый глагол get)  

1   

 Обобщение (Grammar in Use) 1  текущий 

 Входной контроль «№1 1  1 Входной 

контроль. 

Лексико- 

грамматиче

ский тест 

2 Еда и покупки 15   

 Чтение и словарь 1  текущий  

 Грамматика 1(Present Perfect, 

Present Perfect Continuous) 

1  текущий 

 Аудирование и говорение               

( Shopping) 

1  текущий 

 ВПМ   Страноведение                     

« Благотворительность 

начинается с близких» 

1  текущий 

 Грамматика 2 (Артикли) 1  текущий 

 Письмо ( Informal letters, emails) 1  текущий 

 Словарь и говорение                        

« Привычки в еде» 

1  текущий 

 Грамматика 3 (Order of Adjectives) 1  текущий 

 Грамматика 4 (Словообразование, 

фразовый глагол go) 

1  текущий 

 Проектная деятельность                   1 « Особенности  
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« Особенности Русской кухни» Русской кухни».-

1 час 

 Обобщение ( Grammar in Use) 1  текущий 

 Контрольная работа№ 2 по 

чтению 

 

1  итоговый 

 Контрольная работа №2 по 

говорению 

1  итоговый 

 Контрольная работа№ 2 по 

аудированию  

1  итоговый 

 Контрольная работа №2 по письму 1  итоговый 

3 Великие умы человечества 10   

 Чтение и словарь 1  текущий 

 Грамматика 1( Past Perfect, Past 

Perfect Continuous, Past Simple, 

Past Continuous) 

2  текущий 

 Аудирование и говорение 1  текущий 

 ВПМ Страноведение                             

« Английские деньги» 

1   

 Грамматика 2 (Словообразование, 

фразовый глагол bring) 

1  текущий 

 Письмо ( Stories) 1  текущий 

 Словарь и говорение « Стадии 

жизни» 

1  текущий 

 Проектная деятельность 0   

 Обобщение ( Grammar in use) 1   

 Промежуточный 

административный  контроль 

знаний №3 

1    Лексико- 

грамматиче

ский   тест          

4 Будь самим собой 14   

 Чтение и словарь 1  текущий 

 Грамматика 1 ( Passive Voice) 1  текущий 

 Аудирование и говорение              

« Images» 

1  текущий 

 ВПМ Страноведение 

«Национальные костюмы в 

России» 

« Традиционные костюмы в 

Великобритании» 

2   

 Грамматика 2                                     

( Словообразование, фразовый 

глагол put) 

2  текущий 

 Письмо ( Letters of advice) 1  текущий 

 Словарь и говорение                        

« Causative Form» 

1  текущий 

 Обобщение ( Grammar in Use) 1  текущий 

 Контрольная работа №4  по 

аудированию 

1  Итоговый 

контроль 

 Контрольная работа №4 по 

чтению 

1  Итоговый 

контроль 

 Контрольная работа № 4 по 1  Итоговый 
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говорению. контроль 

 Контрольная работа №4 по письму 1  Итоговый 

контроль 

5 Глобальные проблемы 

человечества 

11   

 Чтение и словарь 2  текущий 

 Грамматика 1( Infinitive/ ing form) 1  текущий 

 Аудирование и говорение               

« Global Problems» 

1  текущий 

 ВПМ Страноведение «Животные 

Шотландии» 

1   

 Грамматика 2 (Словообразование, 

фразовый глагол call) 

1  текущий 

 Письмо( Essays providing solutions 

to problem)) 

1  текущий 

 Словарь и говорение                       

« Weather» 

1  текущий 

 Проектная деятельность 1   

 Обобщение 2  Тест  

Лексико-  

грамматиче

ский тест 

6 Культурные обмены 16   

 Чтение и словарь 2  текущий 

 Грамматика 1( Reported Speech) 2  текущий 

 Аудирование и говорение               

« Holidays problems» 

1  текущий 

 ВПМ  Страноведение                  

Река «Темза» 

« Реки в России» 

2   

 Грамматика 2 (Фразовый глагол 

set, Dependent Preposition ) 

1  текущий 

 Письмо  (Semi formal thank-you 

letters) 

1  текущий 

 Словарь и говорение «Transport» 1  текущий 

 Проектная деятельность « 

Памятники России» 

1   

 Обобщение 1  текущий 

 Контрольная работа №5 по 

аудированию 

1  итоговый 

 Контроольная работа №5 по 

чтению 

1  итоговый 

 Контрольная работа №5 по 

говорению 

1  итоговый 

 Контрольная работа №5 по письму 1  итоговый 

7 Образование 12   

 Чтение и словарь 2  текущий 

 Грамматика 1( Modals) 2  текущий 

 Аудирование и говорение                

« Schools» 

1  текущий 

 ВПМ  Страноведение                       2  текущий 
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« Старейший университет в 

Ирландии» 

« Старейшие университеты в 

России» 

 Грамматика 2                                     

( Словообразование, фразовый 

глагол  give) 

1   

 Письмо ( essays for and against) 1  текущий 

 Cловарь и говорение « Media jobs» 1  текущий 

 Проектная деятельность 0  текущий 

 Обобщение 2  Промежуто

чный  

лексико- 

грамматиче

ский тест. 

8 Времяпровождение 15   

 Чтение и словарь 2  текущий 

 Грамматика 1 ( Conditionals) 2  текущий 

 Аудирование и говорение               

“ Sports” 

1  текущий 

 ВПМ Страноведение 0  текущий 

 Грамматика 2( фразовый глагол 

take, Dependent Prepositions) 

1  текущий 

 Письмо( letters, emails based on 

written input) 

1  текущий 

 Словарь и говорение “ FIFA World 

Cup” 

1  текущий 

 Проектная деятельность 0 «Праздники В 

Росии» 1ч 

текущий 

 Обобщение 2  Лексико- 

грамматиче

ский тест 8 

 Административный итоговый 

контроль № 6 

1  экзамен 

 Контрольная работа № 7 по 

аудированию 

1  итоговый 

 Контрольная работа № 7 по 

чтению 

1  итоговый 

 Контрольная работа № 7 по 

говорению 

1  итоговый 

 Контрольная работа № 7 по 

письму 

1  итоговый 

 ИТОГО: 105   

 


