
 



Тематическое планирование по английскому языку для 8 классов на 2019-2020 учебный год 

№ Тема урока 
Кол-

во 

часов 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

 

Вид контроля 

Дата 

проведения 

План Факт 

МОДУЛЬ 1 Общение (14 часов) 

1. 
Социализация. Активизация 

навыков чтения. 
1 комбинированный  

Лексика по 

темам:  

знакомство;  

язык тела; 

общение; личная 

информация; 

внешность; 

поздравительные 

открытки. 

- фразовый 

глагол get 

 

 

Грамматика: 

Времена группы 

«Настоящие»; 

глаголы 

состояния; 

способы 

выражения 

будущего 

времени;  

 

 

Будет знать: 

- признаки 

изученных 

грамматических 

явлений. 

- количественные 

числительные 

свыше 100 и 

порядковые 

числительные 

свыше 20. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения 

(знакомство, 

самопрезентация, 

решение 

разногласий); 

- описывать 

чувства и эмоции; 

текущий 03.09.  

2. 

Прилагательные для описания 

характера.  Введение нового 

лексического материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

фронтальный 04.09.  

3. 

Личная информация. 

Активизация навыков 

аудирования. 

1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

06.09.  

4. 

Ситуации общения.  

Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
взаимоконтроль 10.09.  

5. 

Настоящее простое и 

настоящее продолженное 

времена. Активизация 

грамматических навыков. 

1 Комбинированный текущий 11.09.  

6. 

Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное 

продолженное времена. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

 

1 
Урок развития 

речевых умений 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
13.09.  

7. 

Кто есть кто? Введение 

нового лексического 

материала 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

текущий 17.09.  



8. 

Описание людей. 

Активизация навыков 

аудирования. 

1 Комбинированный 
Грамматика: 

прошедшее 

простое и 

прошедшее 

длительное 

времена, 

 

 

 

Будет уметь: 

- описывать 

внешность и 

характер людей с 

употреблением 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций; 

- воспринимать на 

слух и выделять 

нужную 

информацию. 

 

словарный 

диктант (10 

минут) 

18.09.  

9. 

Написание поздравительной 

открытки. 

Совершенствование навыков 

письменной речи. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
текущий 20.09.  

10. 

Словообразование 

прилагательных. Активизация 

грамматических навыков.  

 

1 Комбинированный 

Грамматика: 

словообразован

ие 

прилагательных 

с суффиксами (-

ful, -able) 

фронтальный 24.09.  

11. 

Этикет в Англии. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 
Урок развития 

речевых умений 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
25.09.  

12. 

Конфликты со сверстниками. 

Активизация навыков 

аудирования. 

1 Комбинированный текущий 27.09.  

13. 

Способы разрешения 

конфликтов. Закрепление 

лексико-грамматического 

материала 

1 
Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

фронтальный 01.10.  

14. Проверочная работа № 1 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (30 

минут) 

02.10.  

МОДУЛЬ 2  Продукты питания и покупки (14 часов) 

15. 

Школьное питание. Введение 

нового  лексического 

материала 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

Лексика по 

темам: 

продукты 

питания; 

способы 

приготовления 

пищи; 

виды магазинов; 

покупки; 

еда. 

Фразовый 

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц по темам: 

продукты 

питания; способы 

приготовления 

пищи; 

виды магазинов; 

фронтальный 

 
04.10.  

16. 
Обенто, вкусная традиция. 

Активизация навыков чтения. 
1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

 

08.10.  



глагол go покупки; еда. 

  

17. 
Покупки. Активизация 

навыков аудирования 
1 Комбинированный 

Грамматика: 

Времена группы 

«Совершенные, 

Структура has 

gone to- has been 

to/ in; 

 

- признаки 

изученных 

грамматических 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений; 

фронтальный 09.10.  

18. 

Виды магазинов. 

Совершенствование 

диалогических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений 

1словарный 

диктант (10 

минут) 

 

11.10.  

19. 

Настоящее совершенное и 

настоящее совершенное 

продолженное времена. 

Активизация грамматических 

навыков. 

1 Комбинированный 
Грамматика: 

существительны

е в 

единственном и 

множественном 

числе,  

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения (разговор 

о предпочтениях к 

еде; указание 

дороги к 

магазину; заказ 

еды и напитков). 

текущий 15.10.  

20. 

Артикли и выражение 

значения количества. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 Комбинированный 

самостоятельна

я работа (10 

минут) 

16.10.  

21. 

Рецепты различных блюд. 

Введение нового 

лексического материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

Грамматика: 

степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий, 

фронтальный 18.10.  

22. 

Неофициальные письма. 

Активизация навыков 

письменной речи. 

1 Комбинированный текущий 22.10.  

23. 

 Фразовые глаголы со словом 

«идти». Совершенствование 

грамматических навыков.  

1 
Урок развития 

речевых умений 

Будет уметь: 

- описывать пищу 

и способы ее 

приготовления с 

употреблением 

новых 

лексических 

фронтальный 23.10.  

24. 
Благотворительность. 

Активизация навыков чтения. 
1 Комбинированный 

самостоятельна

я работа (10 

минут) 

25.10.  



единиц и 

грамматических 

конструкций; 

 

25. 

Бумажный пакет против 

пластикового пакета. 

Активизация навыков 

аудирования. 

1 Комбинированный 
 

 

 

 

 

Грамматика: 

обзор времен 

английского 

глагола в 

активном 

залоге. 

 

 

 

 

 

Будет уметь: 

- воспринимать на 

слух и выделять 

нужную 

информацию. 

фронтальный 29.10.  

26. 

Россия. Социальный этикет 

для иностранцев в России. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
текущий 30.10.  

27. 

Экология в еде и покупках. 

Закрепление лексико-

грамматического материала 

1 

Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

 

фронтальный 01.11.  

28. Проверочная работа № 2 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный 

(30 минут) 

05.11. к 

МОДУЛЬ 3  Великие умы человечества (11 часов) 

29. 
Животные в воздухе. 

Активизация навыков чтения. 
1 Комбинированный 

Лексика по 

темам: 

области науки; 

работа; 

профессии; 

изобретения; 

этапы жизни; 

жизненные 

события. 

 

 

 

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц по темам: 

области науки; 

работа; 

профессии; 

изобретения; 

этапы жизни; 

жизненные 

события. 

- признаки 

изученных 

грамматических 

текущий 12.11.  

30. 
Работа. Введение нового 

лексического материала. 
1 

Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

фронтальный 13.11.  

31. 

Прошедшие времена. 

Активизация грамматических 

навыков. 

 

1 Комбинированный 

Лексика:  

Фразовый 

глагол bring 

словарный диктант 

(10 минут) 

 

15.11.  



32. 
Мари Кюри. Активизация 

лексических навыков. 
1 Комбинированный 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения (разговор 

о новостях; 

разговор о работе 

родителей); 

- описывать 

работу и 

профессии  с 

употреблением 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций. 

 

.  

самостоятельная 

работа (10 минут) 

19.11.  

33. 

Необычная галерея. 

Совершенствование навыков 

письма. 

1 
Урок развития 

речевых умений 

Грамматика: 

словообразован

ие глаголов с 

суффиксами (-

ise/ -ize).  

 

Грамматика: 

Времена группы 

«Прошедшие»,  

текущий 20.11.  

34. 

Фразовые глаголы со словом 

«нести». Активизация 

грамматических навыков. 

1 Комбинированный  фронтальный 22.11.  

35. 

Деньги Великобритании. 

Активизация лексических 

навыков. 

1 Комбинированный 

Грамматика:  

одновременные 

события, 

словарный 

диктант (10 

минут) 

26.11.  

36. 

Россия. Русская кухня от шеф 

повара. Совершенствование 

навыков чтения. 

 

1 
Урок развития 

речевых умений Грамматика:  
прилагательные 

и наречия,  

фронтальный 27.11.  

37. 

Путешествие Фрэнсиса 

Дрэйка. Активизация навыков 

аудирования. 

1 
Комбинированный 

 
текущий 29.11.  

38. 

Путешественники. 

Закрепление лексико-

грамматического материала 

1 

Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

 
Грамматика:   

зависимые 

предлоги. 

фронтальный 03.12.  

39. Проверочная работа № 3 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (40 

минут) 

04.12.  



МОДУЛЬ 4  Будь самим собой (11 часов) 

40. 
Внешность. Активизация 

навыков чтения 
1 Комбинированный 

Лексика по 

темам: 

внешность; 

мода; одежда; 

представления; 

проблемы 

подростков. 

 

 

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц по темам: 

внешность; 

мода; одежда; 

представления; 

проблемы 

подростков. 

- признаки 

изученных 

грамматических 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения 

(выражение 

одобрения или 

осуждения, 

предложение 

советов, выбор 

текущий 06.12.  

41. 

Одежда и мода. Введение 

нового лексического 

материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

Лексика: 

Фразовый 

глагол put 

фронтальный 10.12.  

42. 

Способы выражения 

несогласия. Активизация 

навыков диалогической речи. 

1 Комбинированный 

Грамматика: 

too – enough; 

словарный 

диктант (10 

минут) 

11.12.  

43. 

Страдательный залог. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

 

1 
Урок развития 

речевых умений 
фронтальный 13.12.  

44. 
Тело человека. Активизация 

лексических навыков  
1 Комбинированный 

Грамматика  
Страдательный 

залог, 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
17.12.  

45. 

Проблемы подрастающего 

поколения. Активизация 

навыков письменной речи. 

1 Комбинированный 

Грамматика: 

казуативная 

форма,  

текущий 18.12.  

46. 

Фразовые глаголы со словом 

«класть».  Совершенствование 

грамматических навыков. 

 

1 
Урок развития 

речевых умений 
фронтальный 20.12.  

47. 

Традиционные костюмы 

Британии. Активизация 

лексических навыков.  

1 Комбинированный 
Грамматика: 

зависимые 

предлоги, 

словарный 

диктант (10 

минут) 

24.12.  

48. 

Россия. Пионеры космоса. 

Активизация навыков чтения. 

 

1 Комбинированный фронтальный 25.12.  



49. 

Экология в одежде. 

Закрепление лексико-

грамматического материала 

 

1 
Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

Грамматика: 

словообразован

ие 

прилагательных 

с 

отрицательным 

значением (il-, 

im-, in-, ir-). 

одежды); 

- описывать  

внешность и 

одежду с 

употреблением 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций. 

текущий 27.12.  

50. Проверочная работа № 4 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (30 

минут) 

31.12 К 

МОДУЛЬ 5  Глобальные проблемы человечества (13 часов) 

51. 

Природные катаклизмы. 

Введение нового 

лексического материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

Лексика по 

темам: 

природные 

катаклизмы;   

глобальные 

проблемы; 

личный опыт; 

погода. 

 

  

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц по темам: 

природные 

катаклизмы;   

глобальные 

проблемы; личный 

опыт; погода. 

- признаки 

изученных 

грамматических 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

фронтальный 14.01.  

52. 

 Стихийные бедствия. 

Активизация навыков  

диалогической речи. 

 

1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

15.01.  

53. 

Глаголы с инфинитивом. 

Активизация грамматических 

навыков. 

1 Комбинированный 
 

Грамматика: 

Герундий и 

инфинитив 

Лексика: 
фразовый глагол 

call 

фронтальный 17.01.  

54. 

Герундий. 

Совершенствование 

грамматических навыков.  

1 
Урок развития 

речевых умений 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
21.01.  

55. 
Погода. Активизация 

лексических навыков. 
1 Комбинированный фронтальный 22.01.  

56. 

Движение в городе: решение 

проблемы. Активизация 

навыков письменной речи. 

1 Комбинированный 
Грамматика:  

конструкции 

used to + be / get 

used to; 

текущий 24.01.  

57. 

Словообразование 

существительных из глаголов. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
фронтальный 28.01.  



58. 

Шотландские быки. 

Активизация навыков 

аудирования. 

1 Комбинированный 
Грамматика: 

Объединяющие 

союзы both … 

and; either … or; 

neither … nor; 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения (разговор 

о проблеме 

бедности, 

разговор о погоде, 

описание 

негативного 

опыта); 

- описывать 

природные 

явления и 

катаклизмы  c 

употреблением 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций. 

словарный 

диктант (10 

минут) 

29.01.  

59. 

Природные явления: торнадо 

и град. Активизация навыков 

чтения. 

1 Комбинированный фронтальный 31.01.  

60. 

Как создать свой торнадо. 

Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1 
Урок развития 

речевых умений 

Грамматика: 

словообразован

ие 

существительны

х из глаголов с 

суффиксами       

(-ion, -tion, -

ance). 

текущий 04.02.  

61. 

Россия. Русские 

национальные костюмы. 

Активизация навыков чтения. 

1 Комбинированный фронтальный 05.02.  

62. 

Проблемы природы. 

Закрепление лексико-

грамматического материала 

1 
Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

текущий 07.02.  

63. Проверочная работа № 5 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (30 

минут) 

11.02.  

МОДУЛЬ 6  Культурные обмены (12 часов) 

64. 
Мое будущее в моих руках. 

Активизация навыков чтения. 
1 Комбинированный 

Лексика по 

темам:  

праздники; 

путешествия; 

проблемы на 

праздниках;  

 

 Фразовый 

глагол set 

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц по темам: 

праздники; 

путешествия; 

проблемы на 

праздниках; виды 

транспорта. 

- признаки 

изученных 

грамматических 

текущий 12.02.  

65. 

Занятия на отдыхе. Введение 

нового лексического 

материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

фронтальный 14.02.  

66. 

Проблемы на отдыхе. 

Активизация навыков 

диалогической речи. 

1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

18.02.  

67. 

Косвенная речь. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
фронтальный 19.02.  

68. 

Виды транспорта. 

Активизация лексических 

навыков. 

1 Комбинированный 

Грамматика: 

Косвенная речь 

(утверждения, 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
21.02.  



69. 

Полуофициальное письмо- 

благодарность. Активизация 

навыков письменной речи. 

1 Комбинированный 

просьбы, 

 вопросы)  

 

Лексика: виды 

транспорта. 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения (разговор 

о праздниках, 

разговор о 

негативном опыте 

с выражением 

сочувствия); 

- описывать  

праздники и 

транспорт c 

употреблением 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций. 

текущий 25.02.  

70. 

Фразовые глаголы со словом 

«ставить». 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
фронтальный 26.02.  

71. 
Река Темза. Активизация 

навыков аудирования. 
1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

28.02.  

72. 

Мировые памятники в 

опасности. Активизация 

лексических навыков. 

1 Комбинированный фронтальный 03.03.  

73. 

Россия. Полезные свойства 

ландыша. Совершенствование 

навыков чтения. 

1 
Урок развития 

речевых умений 

Грамматика: 

словообразован

ие 

существительны

х с суффиксами 

(-ness, -ment). 

текущий 04.03.  

74. 

Культура мира. Закрепление 

лексико-грамматического  

материала 

1 

Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

 

текущий 06.03.  

75. Проверочная работа № 6  1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (30 

минут) 

10.03.  

МОДУЛЬ 7  Образование (12 часов) 

76. 

Поколение М. Активизация 

навыков чтения. 

 

 

 

1 Комбинированный 

 

 

Лексика по 

темам: 

технология, 

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

текущий 11.03.  



77. 

Школа и экзамены. Введение 

нового лексического 

материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

СМИ, 

образование, 

профессии 

СМИ. 

 

Фразовый 

глагол give 

единиц по темам: 

технология, СМИ, 

образование, 

профессии СМИ. 

- признаки 

изученных 

грамматических 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

 

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения (разговор 

о 

предпочтительных 

устройствах,  

запрос и 

предоставление 

совета); 

- описывать  

вопросы 

образования c 

употреблением 

новых 

лексических 

фронтальный 13.03.  

78. 

Как попросить и дать совет. 

Активизация навыков 

диалогической речи. 

1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

17.03.  

79. 

Модальные глаголы. 

Активизация грамматических 

навыков. 

1 Комбинированный текущий 18.03.  

80. 

Работа в СМИ. Введение 

нового лексического 

материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
20.03.  

81. 

Эссе «за и против». 

Активизация навыков 

письменной речи. 

1 Комбинированный текущий 31.03.  

82. 

Фразовые глаголы со словом 

«давать». Активизация 

грамматических навыков. 

1 Комбинированный 

Грамматика: 

модальные 

глаголы 

фронтальный 01.04.  

83. 

Колледж Тринити  в Дублине. 

Совершенствование навыков 

аудирования. 

1 
Урок развития 

речевых умений 

словарный 

диктант (10 

минут) 

03.04.  

84. 

Компьютерные сети. 

Введение нового 

лексического материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

фронтальный 07.04.  

85. 
Россия. Кижи. Активизация 

навыков чтения. 
1 

Комбинированный 

 

Грамматика: 

сложносоставны

е 

существительны

е. 

текущий 08.04.  

86. 

Образование в мире. 

Закрепление лексико-

грамматического  материала. 

1 

Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

 

текущий 10.04.  

87. Проверочная работа № 7 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (40 

минут) 

14.04.  



единиц и 

грамматических 

конструкций. 

 

МОДУЛЬ 8  На досуге (15 часов) 

88. 
Необычные виды спорта. 

Активизация навыков чтения. 
1 

Комбинированный 

 

Лексика по 

темам: 

интересы и 

хобби; виды 

спорта; 

спортивное 

оборудование. 

 

 

Будет знать: 

- основные 

значения 

изученных 

лексических 

единиц по темам: 

интересы и хобби; 

виды спорта; 

спортивное 

оборудование. 

- признаки 

изученных 

грамматических 

явлений. 

- особенности 

интонации 

различных 

коммуникативных 

типов 

предложений;  

 

Будет уметь: 

-  начинать, 

вести/продолжать 

и заканчивать 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения (разговор 

о личных 

интересах, 

текущий 15.04.  

89. 

Виды спорта. Введение 

нового лексического 

материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

фронтальный 17.04.  

90. 

Условные предложения 

нулевого и первого типов. 

Активизация грамматических 

навыков. 

1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

21.04.  

91. 

Условные предложения 

второго и третьего типов. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений 

самостоятельная 

работа (10 минут) 
22.04.  

92. 

ФИФА, чемпионат мира. 

Активизация навыков 

аудирования. 

1 Комбинированный фронтальный 24.04.  

93. 

Спортивное снаряжение. 

Введение нового 

лексического материала. 

1 
Урок  изучения и 

закрепления  

нового материала 

Грамматика: 

Условные 

предложения 

разных типов; if/ 

when/ unless;  

 

Лексика: 

Фразовый 

глагол take 

фронтальный 28.04.  

94. 

Письмо – запрос информации. 

Активизация навыков 

письменной речи. 

1 Комбинированный текущий 29.04.  

95. 

Фразовые глаголы со словом 

«брать». Совершенствование 

лексических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений 
фронтальный 05.05.  

96. 

Словообразование составных 

прилагательных. Активизация 

грамматических навыков. 

1 Комбинированный 

словарный 

диктант (10 

минут) 

06.05.  

97. 

Талисманы. Активизация 

навыков аудирования. 

 

1 Комбинированный 
текущий 

 
12.05.  



 

 

 
 

98. 

Проект «Защита океанов». 

Совершенствование 

лексических навыков. 

1 
Урок развития 

речевых умений Грамматика: 

составные 

прилагательные 

приглашения: 

принятие и отказ; 

обсуждение 

гипотетических 

ситуаций, 

обсуждение 

любимой 

команды); 

- описывать  досуг 

и виды спорта c 

употреблением 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

конструкций; 

- воспринимать на 

слух и выделять 

нужную 

информацию. 

 

фронтальный 

 
13.05.  

99. 

Россия. Русская система 

образования. Активизация 

монологических навыков. 

1 Комбинированный текущий 15.05.  

100. 

Россия. Фестиваль Севера. 

Закрепление лексико-

грамматического  материала. 

1 
Урок обобщения, 

систематизации 

знаний 

Грамматика: 

Зависимые 

предлоги 

текущий 

 
19.05.  

101. Проверочная работа № 8 1 
Урок контроля 

знаний. 

Тестовый 

вариативный (30 

минут) 

20.05.  

102. 

Повторение и закрепление 

лексико-грамматического 

материала. 

1 
Урок обобщения, 

систематизации 

знаний. 

фронтальный 22.05.  


