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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 8  классах (ба-

зовый уровень)   МБОУ СОШ № 37. 

Материалы рабочей программы составлены на основе: 

1. примерной программы основного общего образования (базовый уровень) 2004год. 

2. авторской  программы курса английского языка Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. для 2-

11 классов общеобразовательных учреждений  к линии УМК «Английский с удовольствием» 

/“EnjoyEnglish” – Обнинск: Титул, 2014.  

3. материалам авторского учебно-методического комплекта «Английский с удовольствием» 

/“EnjoyEnglish-8” 

.     5.   федерального базисного учебного плана 2004 года. 

 

Цель обучения: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляю-

щих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

 накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для 8 класса; 

 приобщение к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам обуча-

ющихся, соответствующих их психологическим особенностям; 

  развитие способностей обучающихся и готовность использовать английский язык в ре-

альном общении;  

  развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными 

школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.); 

  развитие специальных учебных умений (умение пользоваться словарями, умение интер-

претировать информацию текста и др.). 

 

В настоящей рабочей программе сокращено время на 3 часа на изучение темы  «Любимые писате-

ли мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее   распространенные жанры литературы. Рассказ о 

любимой книге.» в связи с тем , что авторская  программа рассчитана на 105 часов , учебный план на 102 

часа 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Биболетова М.З. Английский язык: английский с удовольствием/EnjoyEnglish: учебник для 8 

классов общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева — Обнинск: Ти-

тул, 2009. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».учебник «Английский с удовольствием» 

/“EnjoyEnglish” для 8 класса общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. – Обнинск: Титул, 2011.- 160 с. 

 книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием» /“EnjoyEnglish” для 8 

класса общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. – Обнинск: Титул, 2012.- 56 с. 

 рабочая тетрадь  / Workbook 1   

  аудиоприложение (аудиокассеты, СDMP3) 

  Обучающая компьютерная программа (СD ) 

 

 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа  рассчитана на 102 часа учебного времени, исходя из расчета 3 часов в 

неделю, в т.ч. отводится необходимое количество часов для выполнения  контрольных работ (4 

часа).  

         В соответствии с приказом управления образования администрации г.Белгорода №994«О 

каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе № 480 от 23.06.2016г. «Об утверждении 

учебного плана  и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2016/2017 учебный год» 

продолжительность учебного года в __8_ классе составляет 34 учебных недели. Авторская рабочая 

программа рассчитана на 102 часа. Согласно постановлениям Правительства РФ № 756 от 04 авгу-

ста 2016 г. «О переносе выходных дней в 2018 году» программа выполнена за счет уплотнения 

учебного материала. 

 

Планируемые результаты: 

   В результате обучения английскому языку обучающийся должен: 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, понимать основное содержание высказываний носителей 

языка в стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточ-

нить; 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речево-

го этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 

(изучающее, просмотровое/поисковое); 

 расспрашивать собеседника,  задавая общие, альтернативные, специальные и разделитель-

ные вопросы   

 коротко рассказать о себе, о своей семье, климате, природных условиях, стихийных бедстви-

ях, средствах массовой информации, известных людях. 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

 передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

 разыгрывать воображаемые ситуации/ роли, пользуясь приемами образного мышления; 

 работать в различных режимах – индивидуальном, паре, группе; 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника; 

 работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и другими компонента-

ми УМК; 

 ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника и специальных услов-

ных обозначений; 

 пользоваться справочным материалом УМК. 

1. Произносительная сторона речи 

 - четко произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 - соблюдать долготу и краткость гласных; 

 - произносить звонкие согласные в конце слов без оглушения; 

 - не смягчать согласные перед гласными; 

 - слитно произносить служебные слова с самостоятельными; 

 - произносить простые утвердительные, вопросительные и побудительные предложения, со-

блюдая основные типы интонации английского языка (восходящий и нисходящий тоны); 

 - правильно членить простые распространенные предложения на смысловые группы; 

 - соблюдать ударение в слове, во фразе, не допуская ударения на служебных словах (артик-

лях, предлогах, союзах, некоторых местоимениях). 

2. Графическая сторона речи 

Учащиеся должны овладеть: 

 - применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени обуче-

ния и нового лексического материала, изучаемого в 5-8-х классах; 



 - адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 - соблюдать ударение в слове и фразе; 

 - соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопрос) и восклицательных пред-

ложениях. 

3. Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны уметь употреблять в речи: 

 - артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков, исторических достопримечательностей, с именами 

собственными; 

 - существительные в функции прилагательного (например: teenagefashion, artgallery); 

 - глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, PresentPerfect; глаголы в пассив-

ном залоге в Present, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных глаголов (haveto, should), 

некоторые фразовые глаголы (например: takecareof, lookfor); конструкцию begoingto для 

выражения будущего действия; конструкцию thereis/thereare в PastSimple; 

 - причастия I и II дляобразования Present Continuous Active, Present/Past/ Future Simple 

Passive; 

 - местоимения: притяжательные в абсолютной форме (mine, yours, hers, etc), возвратные 

(myself, yourself, etc), местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существитель-

ного; 

 - наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия (hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly), 

степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

 - числительные: большие количественные числительные (100-100,000.000), даты; 

 - союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 

 - междометия: Oh! Well…; 

 - предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by? 

with); 

 - простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определенном порядке: ShemettheboysinLondonlastyear. 

 - специальныевопросыс How (How long/far/high/many/much/old/…?): How safe is travel-

ling by boat this time of the year? 

 - альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

 - разделительныевопросысглаголамив  Present,  Past, Future Simple; Present Perfect; Pre-

sent Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t she? They have never been to the USA, 

haven’t they? 

 - восклицательные предложения для выражения эмоций: Whatanicegirl! Howwonderful! 

 - некоторыеформыбезличныхпредложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing. 

 - сложноподчиненные предложения с придаточными: 

а) определеннымиссоюзнымисловами: who/that/which: Have you seen the boy who/that won the 

competition?  This is the computer which/that I’d like to have. 

б) дополнительнымиссоюзом that: I believe that we’ll find the way out. 

в) реальногоусловияссоюзом if (Conditional I): If the weather is fine, we’ll go for a walk with our 

pets. 

г) причиныссоюзом because: I learn English because I want to study abroad. 

  глагольныеконструкциитипа: verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give 

up + doing smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! Be/look/feel + ad-

verb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he can’t get along 

with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 



  слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функции (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное) – эквивалента модального глагола 

can – tobeableto; 

  конструкциятипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They ex-

pect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

  предложенийтипа: The little girl seems to be a wonderful dancer. 

  условныхпредложенийнереальногохарактера (Conditional II): If I were a teacher, I wouldn’t 

allow my students to call each other names. 

Словообразование 

 Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами типа –al, -less; 

с употреблением определенного артикля  theс географическими названиями, а также с еди-

ничными явлениями (theSun), с особенностями употребления неисчисляемых существитель-

ных;  с глаголами в PastContinuous, PastPerfect, PresentPerfectContinuous (for/since), Report-

edSpeech (statements/questions), ConditionalII и III (малореального и нереального условия), 

ComplexObject (makesmbdosmth, want/expect/ask/tellsmbtodosmth), с наиболее распространен-

ными фразовыми глаголами (PhrasalVerbs), с некоторыми случаями употребления герундия 

(start/enjoydoingsmth), с оборотами типа be/getusedto …, безличных предложений  (It’s …). 

 

Календарно-тематическое планирование в 8 а классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

1. Климат и погода в Велико-

британии, Австралии, Ка-

наде и России. Новая лекси-

ка 

4часа 4/09 4/09    

2. Чтение с извлечением пол-

ной информации «Климат в 

Великобритании» 

 5/09 6.09    

3. Аудирование по теме «Про-

гноз погоды» 

 7/09 7.09    

4. Урок речи по теме: «Климат 

и погода» 

 11/09 11.09    

5. Земля, Вселенная: общая 

информация о планете 

Земля; Солнечная система. 

Новая лексика 

6 ча-

сов 

12/09 13.09    

6. Обучение чтению с извлече-

нием из текста определенной 

информации «Галактики» 

 14/09 14.09    

7. Формирование лексических 

навыков чтения и письма по 

теме. Входное тестирование. 

 18/09 18.09    

8. Прошедшее продолженное 

время.Совершенствование 

грамматических навыков го-

ворения и письма 

 19/09 20.09    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

9. Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

«Кто там?» 

 21/09 21.09    

10 Аудирование по теме: « 

Космос» 

 25/09 25.09    

11. Космос и человек. Мечта 

человечества о космиче-

ских путешествиях. Новая 

лексика 

4 часа 26/09 27.09    

12. Обучение чтению с извлече-

нием  информации «Косми-

ческие путешествия» 

 28/09 28.09    

13. Урок речи по теме «Косми-

ческие исследования» 

 2/10 2.10    

14. Развитие речевых навыков 

по теме "Космос и человек" 

 3/10 4.10    

15. Природные стихийные бед-

ствия. Поведение человека 

в экстремальных ситуаци-

ях. Новая лексика 

7 ча-

сов 

5/10 5.10    

16.  Простое прошедшее время и 

продолженное прошедшее 

время 

 9/10 9.10    

17. Чтение «Торнадо»  10/10 11.10    

18. Урок речи по теме «Стихий-

ные бедствия» 

 12/10 12.10    

19. Прошедшее законченное 

время. Контроль навыков 

чтения по теме  «Мир во-

круг нас» 

 16/10 16.10    

20. Совершенствование грамма-

тических навыков говорения. 

.Контроль навыков письма 

по теме «Личное письмо » 

 17/10 18.10    

21. Развитие речевых навыков 

по теме "Природные сти-

хийные бедствия". Кон-

троль навыков аудирования 

по теме «Мир вокруг нас» 

 19.10 19.10    

22. Контроль в говорении  23/10 23.10    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

2 

чет

вер

ть 1 

Удивительные природные 

места в России.Новая лек-

сика.  

Удивительные места в 

англоговорящих странах. 

Чтение по теме 

4 часа 24/10 

 

 

26.10 

 

       

25.10 

26.10 

 

 

 

 

   

2 Обучение монологической 

речи по теме 

 9/11 8.11    

3 Обучение письму  13/11 9.11    

4 

 

Природа и проблемы эко-

логии. Проблемы загрязне-

ния окружающей среды. 

Новая лексика 

6 ча-

сов 

14/11 13.11    

5 Формирование лексических 

навыков аудирования, чте-

ния, говорения по теме 

 17/11 15.11    

6 Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

по теме 

 17/11 16.11    

7 Условные придаточные 

предложения второго и тре-

тьего типа 

 20/11 20.11    

8 Условные придаточные 

предложения второго и тре-

тьего типа. Совершенствова-

ние грамматических навыков 

говорения и письма 

 21.11 22.11    

9 Развитие речевых навыков 

по теме "Проблемы загряз-

нения окружающей среды" 

 23/11 23.11    

10 Экология Земли и экология 

человека. Новая лексика 

5 ча-

сов 

27/11 27.11    

11 Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

«Путешествия Гулливера» 

 28/11 29.11    

12 Чтение с извлечением пол-

ной информации «Путеше-

ствия Гулливера» 

 30.11 30.11    

13 Развитие речевых навыков 

по теме "Экология Земли" 

 4/12 4.12    

14 Смешанный тип условных 

предложений 

 5/12 6.12    

15 Как можно защитить нашу 

планету. Новая лексика 

10 

часов 

7/12 7.12    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

16 Формирование лексических 

навыков аудирования и  чте-

ния по теме «Окружающая 

среда» 

 11/12 11.12    

17 Урок речи по теме "Репор-

таж для школьного радио" 

 12/12 13.12    

18 Совершенствование навыков 

говорения, чтения  по теме: 

«Окружающая среда». 

Контроль навыков письма 

по теме «Окружающая 

среда» 

 14/12 14.12    

19 Контроль навыков аудиро-

вания по теме «Экология» 

 18/12 18.12    

20 Контроль навыков чтения 
по теме «Защита окружа-

ющей среды » 

 19/12 20.12    

21. Контроль навыков говоре-

ния по теме «Защита 

окружающей среды » 

 21/12 21.12    

22 Развитие речевых навыков 

по теме "Окружающая сре-

да" 

 25/12 25.12    

23 Развитие речевых навыков 

по теме "Как можно защи-

тить нашу планету" 

 26/12     

        

1 

3 

чет

вер

ть 

1. Средства массовой информа-

ции; телевидение, радио, прес-

са, Интернет. Теле- и радиопро-

граммы в России и англогово-

рящих странах: их  достоин-

ства и недостатки. Универ-

сальность радио как наиболее 

доступного средства массовой 

информации. Новая лексика 

5 ча-

сов 

11/01 11.01    

2 Аудирование по теме: 

«Средства массовой инфор-

мации» 

 15/01 15.01    

3 Урок речи по теме «Средства 

массовой информации» 

 16/01 17.01    

4 Исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные. 

 18/01 18.01    

5 Обучение  диалогической 

речи 

 22/01 22.01    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

6 Телевидение – способ уви-

деть весь мир. Любимые 

телепередачи.  Новая лекси-

ка 

4 часа 23/01 24.01    

7 Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

по теме "Телевидение" 

 25/01 25.01    

8 Аудирование по теме «Теле-

видение» 

 29/01 29.01    

9 Урок речи по теме «Моя лю-

бимая телевизионная пере-

дача» 

 30/01 31.01    

10 Пресса как источник информа-

ции: газеты (центральные и 

местные,  ежедневные и вос-

кресные, таблоиды) и молодеж-

ные журналы. Любимые изда-

ния моей семьи, любимые руб-

рики. Профессия - репортер. Со-

здание собственного репортажа. 

Новая лексика 

8 ча-

сов 

1/02 1.02    

11 Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

(статьи из газет) 

 5/02 5.02    

12 Урок речи по теме «Люби-

мые газеты и журналы моей 

семьи» 

 6/02 7.02    

13 Чтение с извлечением пол-

ной информации «Работа ре-

портера» 

 8/02 8.02    

14 Местоимения   12/02 12.02    

15 Формирование лексических 

навыков  говорения и письма 

(репортаж) 

 13/02 14.02    

16 Развитие речевых навыков 

по теме «Любимые газеты» 

 15/02 15.02    

17 Развитие речевых навыков 

по теме «Любимые  журна-

лы» 

 19/02 19.02    

18 Чтение в жизни современного 

подростка: печатные книги и 

книги на  дисках, домашняя и 

школьная библиотеки. Факты из 

истории книгопечатания. Круг 

чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. Новая лексика 

10 

часов 

20/02 21.02    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

19 Формирование лексических 

навыков аудирования и  чте-

ния по теме 

 22/02 22.02    

20 Косвенная речь. Совершен-

ствование грамматических 

навыков устной и письмен-

ной речи 

 26/02 26.02    

21 Косвенная речь. Развитие 

грамматических навыков 

устной и письменной речи 

 27/02 1.03    

22 Косвенная речь. Развитие 

грамматических навыков 

устной и письменной речи 

 1/03 5.03    

23 Урок речи по теме «Чтение в 

жизни современного под-

ростка».  

 5/03 7.03    

24 Подготовка к контрольной 

работе 

 6/03 12.03    

25 Развитие речевых навыков  12/03 14.03    

27 Контроль навыков чтения 

по теме «СМИ » 

 13/03 15.03    

28 Контроль навыков аудирования  15/03 19.03    

29 Суффиксы. Формирование 

грамматических навыков го-

ворения и письма. Контроль 

навыков письма по теме « 

СМИ» 

 19/03 21.03    

30  Контроль навыков говоре-

ния по теме « СМИ». Раз-

витие речевых навыков по 

теме «Любимые писатели 

мои и моих зарубежных 

сверстников» 

 20/03 22.03    

 Обобщающий урок  по теме 

« СМИ» 

 22/03     

4 

чет-

верт

ь 1 

Известные люди, добившиеся в 

жизни успеха собственным тру-

дом:факты, некоторые биогра-

фические данные. Успешные лю-

ди в твоем   окружении. Введение 

лексики. 

 

7 ча-

сов 

2/04 2.04    

2 Формирование лексических 
навыков аудирования, чте-
ния, письма по теме 

 3/04 4.04    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

3 Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

«Уолт Дисней» 

 5/04 5.04    

4 Чтение с извлечением пол-

ной информации «Мать Те-

реза» 

 9/04 9.04    

5 Урок речи по теме «Успеш-

ные люди» 

 10/04 11.04    

6 Развитие речевых навыков 

по теме «Известные люди, 

добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом» 

 12/04 12.04    

7 Развитие речевых навыков 

по теме «Успешные люди» 

 16/04 16.04    

8 Взаимоотношения в семье (с ро-

дителями, братьями и сестрами), 

с друзьями и сверстниками. До-

машние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их реше-

ния: письмо в молодежный 

журнал. Межличностные кон-

фликты и их решения. Новая 
лексика 

8 ча-

сов 

17/04 18.04    

9 Формирование лексических 

навыков аудирования, чте-

ния, письма по теме 

 19/04 19.04    

10 Сложное дополнение. Фор-

мирование грамматических 

навыков говорения и письма 

 23/04 23.04    

11 Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

(письма подростков) 

 24/04 25.04    

12 Урок речи по теме «Пробле-

мы подростков» 

 26/04 26.04    

13 Формирование лексических 

навыков чтения и  письма 

(письмо в молодежный жур-

нал) 

 30/04 30.04    

14 Формирование лексических 

навыков чтения 

 3/05 3.05    

15 Обучение чтению с извлече-

нием основной информации 

«Джейн Эйр» 

 7/05 7.05    



№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Плановые сроки 

прхождения 

Причи

на и 

дата 

пропус

ка 

Дата 

прове-

дения 

лик-

види-

ро-

ванно-

го 

урока 

Примеча-

ние 

8А 8Б 

16 Некоторые праздники и 
традиции англоговорящих 
стран .Семейные праздники: 

приглашение гостей, подарки, 

поздравления (устные и   пись-

менные) Контроль навыков 
говорения по теме  «Из-
вестные люди Белгородщи-
ны» 

4 часа 8/05 10.05    

17 День благодарения. Кон-

троль навыков чтения по 

теме  «Великобритания» 

 10.05 14.05    

18 Урок речи по теме «Люби-

мый праздник в моей семье». 

Контроль навыков аудиро-

вания по теме «Известные 

люди » 

 14/05 16.05    

19 Контроль навыков письма 

по теме  «Личное письмо » 

 15/05 17.05    

20 Независимость в принятии ре-

шений: выбор школьных пред-

метов,проведение досуга и т. д. 

Доступные подростку способы 

зарабатывания карманных денег 

(на примере моих сверстников из 

англоговорящих стран). 

 17/05 21.05    

21 Обобщающее повторение по 

теме « Любимые праздники» 

 21/05 23.05    

22 Обобщающее повторение по 

теме « Любимые праздники» 

 22.05 24.05    

23 Обобщающее повторение по 

теме « Любимые праздники» 

 24.05     

 


