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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по иностранному языку включают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Основное содержание с распределением часов по разделам 

Учебно-тематический план  

№ п/п Название раздела/модуля Количество часов 

1 Спорт. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой. Бокс 

24 

2 Искусство. Театр. Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский 

театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 

24 

3 Искусство. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые 

фильмы. Мультфильмы. 
25 

4 Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой 

истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II.Стив Джобс. Конфуций. Мать 

Тереза. 

25 

5 Повторение  7 

 Итого 105 



 

Календарно - тематический план по английскому языку Rainbow English 8 на I полугодие 

№п/

п 

Дата  Тема урока Содержание  Виды деятельности Форма работы контроль 

Пла

н 

Факт  

1.   Мои летние каникулы. 

Диалогическая речь. 

виды каникул. Как проводят 

каникулы русские люди 

слушают и рассказывают о своих 

летних каникулах. 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 5 №1 

2.   Употребление конструкции used to. конструкция – used to, в 

различных видах предложений 

формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях. 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 9№8 

3.   Введение новых лексических 

единиц по теме «Спорт» 

словарь по теме с 8, 9 №7,9 чтение, перевод, группировка по 

частям речи. 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 10 №9 

4.   Сравнительная форма наречия  little с 10 правило little\less 

конструкции: the more…the less,  

the longer …the more 

формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

с10 №2 

5.   Работа с текстом «Популярные 

виды спорта» 
c10-11 #3 – новые слова 

чтение с полным пониманием 

текста 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 13 №7 

6.   РК 

Традиционные виды спорта в 

России.  

с15 – таблица виды спорта, 

спортивные игры 

чтение с полным пониманием 

текста 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 15 №3 

7.   Спорт в Великобритании. с 17 текст чтение с полным пониманием 

текста 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 16 №6 

8.   Новые ЛЕ по теме «Спортивная 

одежда». Синонимы team и crew. 

с 19 №3слова по теме Спорт, 

team, crew 

сравнительный анализ сочетаний со 

словами team, crew 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 19 №3 

9.   Древние Олимпийские игры. 

Активизация лексики по теме 

«Спортивная одежда».  

с 20 №5 текст Древние 

Олимпийские игры 

чтение с полным пониманием 

текста 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

10.   Прошедшее совершенное время Прошедшее совершенное время 

Past Perfect 

формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к 

олимпиаде. 

c 22 №7,8 



11.   Прошедшее совершенное время. 

Ключевые слова. Развитие навыков 

аудирования по теме «Виды 

спорта» 

с22№1 (аудирование), с 24 

таблица, as soon …as, after... as 

формирование грамматических 

навыков, развитие слухо-

произносительных навыков 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 24 №3 

В 

12   Новые ЛЕ по теме «Соревнование». 

Предлоги места. 

с 24№4 слова с 25 – таблица, 

предлоги 

выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 25 №5 

13   Современные Олимпийские игры. 

Обсуждение по плану «Летние и 

зимние Олимпийские игры» 

с 26 №7текст Современные 

Олимпийские игры. 
работа с текстом фронтальная, 

индивидуальная 

с 27 №11 

14   Высказывание предложений по 

модели Lets…/How about…/Why 

not…? 

учатся правильно делать 

предложение, принимать его / 

отказаться 

формирование диалогических 

навыков, отработка речевых 

конструкций 

фронтальная, 

индивидуальная 

парная, 

групповая 

с 30 №6 

15   Введение лексики по теме 

«Спортивное снаряжение» 

с 33-34№5 отработка Лед. в речи фронтальная, 

индивидуальная 

гриупповая 

с 34 №7 

16   Развитие навыков аудирования по 

теме «Как появился лыжный 

спорт». Введение новых ЛЕ. 

с 31 №1аудирование, с 31 №2 

- слова 

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

17   Употребление и значение слова else. с 33 таблица. значение слова 

else. 

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Подготовка к 

олимпиаде 

с 33 №4 

18   РК 

Развитие навыков говорения по 

теме "Значение спорта в нашей 

школе". 

с 34 №6,7 монологическое высказывание по 

заданной ситуации 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 35 №7В 

19.   Закрепление и расширение 

материала по теме «Спорт» - 

История возникновения 

спортивных игр. 

с 43 №5 текст (из истории 

бокса) 

чтение с извлечением информации фронтальная, 

индивидуальная 

с 44 №5С 

20.   Словообразование прилагательных 

при помощи суффиксов –ic, -al. 

 с 38 таблица  

образование прилагательных при 

формирование грамматических 

навыков и их первичная 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 38 №5 



Фразовый глагол End. Синонимы 

end и finish. 

помощи суффиксов –ic, -al. 

Фразовый глагол End. Синонимы 

end и finish. 

автоматизация в упражнениях. 

Сравнительный анализ Синонимов 

end и finish. 

21.   Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

Активизация лексических навыков 

по теме «Спорт» 

словарь по теме Спорт с 46 

№10  

формирование лексико- 

грамматических навыков и их 

автоматизация в упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к 

ВПР 

с 45 №9 

22.   Контрольная работа  по теме 

"Спорт. Олимпийские игры". 

Изученные ЛЕ и 

грамматические структуры 

 

выполнят лексико-

грамматический тест 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

 

23.   Анализ выполнения теста. 

Развитие монологической речи по 

теме "Что мне нравится в спорте". 

Анализ контрольных работ Выполняют работу над ошибками, 

рефлексия 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

24.   викторина по теме 

«Олимпийские игры. Спорт» 

  фронтальная, 

индивидуальная 

 

 II четверть (24 часа)     фронтальная, 

индивидуальная 

25.   Раздел 2   " Искусство. 

Театр." 

Работа с текстом "Продвинутый 

ребёнок". Образование 

отрицательных и 

вопросительных предложений в 

Past Perfect. 

Past Perfect.в в вопросах и 

отрицаниях. 

текст"Продвинутый 

ребёнок".с 51№4 

чтение с общим пониманием, 

выполнение грамматических 

упражнений 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 51№3 

26.   Особенности употребления 

прошедших времен с 

предлогами after и before. 

Новые ЛЕ. 

Past perfect\ past simple. 

Знакомство с ЛЕд. По теме 

«театр» 

знакомство с новыми Лед по теме и 

употребление их в речи. Сравнивают 

2 способа выражения действия 

прошедшего времени. 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 52№5 

27.   РК 

Как ты проводишь свободное 

время? 
free time activities c 54-55 

слушают текст и соотносят 

информацию, отвечают на вопросы. 

фронтальная, 

индивидуальная 

парная 

с 55 №3 

28.   История развлечений. с 56 текст  читают и выписывают выделенные 

слова. Формирование лексической 

догадки 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 57 №6 



29.   Введение лексики по теме «В 

театре». Составление диалога по 

плану. 

с 60№4 «В театре» читают, переводят и соотносят новые 

слова с картинками. Слушают диалог 

и составляют свой по образцу. 

фронтальная, 

индивидуальная 

парная, 

групповая 

с61 №5 

30   Косвенная речь. перевод прямой речи в 

косвенную с. 62- правило 

формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальная 

гриупповая 

с 63 №8 

31   Употребление предлогов to и for 

после слова ticket. с 64 правило 
формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 64-65 

№2 

32   Визит в  Большой Театр. с 65 №3 текст читают текст и выстраивают его в 

логической последовательности 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 65 №4 

33   Глаголы в косвенной речи. 

Согласование времён. 

с 66 - правило формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 67 №8 

34   Развитие навыков аудирования 

по теме "Хобби". Новые ЛЕ. 

с 68 №1 аудирование, с 69№4 

новые Лед. 

слушают и соотносят информацию с 

заголовками. Знакомятся с новыми 

Лед по теме. 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 69№5 

35   Великий Шекспир с 70№6    - текст Читают текст, знакомятся с 

некоторыми фактами из жизни 

Шекспира. 

фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

с 71№7 

36   Шекспир и театр.  текст с 73№3 читают и заполняют пропуски в 

тексте, отвечают на вопросы 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 74№4 

37   Указатели времени в 

косвенной речи. 
с 75 - таблица 

читают и заполняют пропуски в 

тексте, отвечают на вопросы 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 74№4 

38.   Новые ЛЕ. Развитие навыков 

диалогической речи. с 77 №3 

развитие навыков диалогической реи. 

составляют диалоги по образцу 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

с 78№4 

39.   Творчество  Шекспира. с 79 №5 
читают и выполняют задания по 

содержанию текста 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 80 №6 

40.   Употребление "time words" для 

выстраивания 

последовательности 

повествования. 

с 80 таблица 

тренировка лексико-

грамматического материала 

фронтальная, 

индивидуальная 

 



41   РК 

Закрепление и расширение 

материала по теме «Театр» - 

Известные российские театры. 

(театры моего города) 

с 82№1- слушают тексты  

слушают и соотносят информацию с 

утверждениями 

индивидуальная с 81№1,2 

42   Словообразование: 

существительные при помощи 

суффиксов –ance/-ence и –ist. 

Фраговый глагол Hold. 

с 83 таблица, с 84 фразовый 

глагол-hold  

формирование грамматических 

навыков и их первичная 

автоматизация в упражнениях. 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Подготовка к 

ВПР 

с 84№5 

43   театр Глобус в наши дни 
текст с 85№6 

читают текст и заполняют 

пропуски согласно содержанию 

фронтальная, 

индивидуальная  

с 85№7 

44   Что такое пантомима? Значение 

слов like и alike в словосочетаниях. 

с 87 – таблица, с 88 №4 - текст выполняют упражнения по 

образцу. Чтение текста с 

извлечением информации 

фронтальная, 

индивидуальная 

с 88№4 

45   Активизация лексических навыков 

по теме "Театр". 
с 92№11 – словарь по теме 

тренировка Л-.Г в речи фронтальная, 

индивидуальная 

с 91№ 

8,9,10 

46    Контрольная работа по теме 

"Театральное искусство в России и 

в Англии". 
тест с 92-94 

выполнят лексико-

грамматический тест 

индивидуальная тест 

47   Анализ выполнения теста. 
Развитие монологической речи 

по теме "Театры в России и в 

Англии". 

работа над ошибками с 95 №5 

- говорение 

выполняют коррекционную работу, 

рефлексия. 

 

индивидуальная говорени

е 

48   Проектная работа по творчеству 

В. Шекспира/ Театр 

 

создание 

презентаций/написание 

историй по заданной теме 

 

 

выполняют проект  проект 

 
 

 

 

 



 

 

Календарно - тематический план по английскому языку на II полугодие 

III четверть – 33 часа 

49   Раздел 3  "Искусство. кино. "     

История кинематографа. Как 

всё начиналось. Новые ЛЕ. 

с 6 №3 новые слова.  

С 7 №5 текст. «How it all 

began» 

 

введение Л. Ед. и их первичная 

активизация в речи. 

чтение с извлечением информации  

фронтальна, 

индивидуальная 

с 8 №6 

50   Артикль the с названиями кино-

театров, музеев, картинных 

галерей. 

артикль с 9 таблица, с 9№7 текст тренировка лексико-грамматического 

материала 

фронтальная, 

индивидуальна

я Подготовка к 

ВПР 

с 10 №10-

11 

51   Чарли Чаплин. с 10 №1 - аудирование слушают текст и выполняют задания 

к нему. 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 11№»2 

52   Голливуд. Past Perfect и Past Perfect 

Progressive  в косвенной речи. 

с 12- правило 

с 11№3 - текст 

вставляют фразы в текст по смыслу. 

Активизация грамматического 

материала. 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 13 №5 

53   Past Simple в косвенной речи с 12- правило 

с 13 №5 

Активизация грамматического 

материала в речи. 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

индивиду

альные 

задания 

54   Введение ЛЕ и фраз по теме 

"Фильмы". 

с 16 №4, слова по теме введение и первичная активизация 

лексико-грамматического материала 

фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

с 18№10-

11 

55   Согласование времен. лексико-грамматический 

практикум 

с 19 – таблица №3-4 

Активизация грамматического 

материала в речи 

фронтальные, 

индивидуальны

е 

индивиду

альные 

задания 



56   Кинозвёзды XX века. с 20 №5 - тексты читают и соотносят информацию с 

картинками 

индивидуальна

я, фронтальная 

с 20№5 

57   Новые ЛЕ по теме "Типы 

фильмов". 

с 21№6 – слова по теме развитие навыков монологического 

говорения с опорой на картинки 

фронтальна, 

индивидуальная 

с 22 №8, 

10 

58   Развитие навыков аудирования 

по теме «Популярные фильм-

студии». Новые ЛЕ по теме 

«Поход в кино». 

с 22№1 – аудирование.  

С 24 №3 – новые слова 

введение и первичная активизация 

лексического материала 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 24 №4 

59   Степени сравнения 

прилагательных late и old. 

с 25- таблица 

с 26 №6 

активизация лексико-

грамматического материала в 

упражнениях  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 27 

№9,11 

60   Давайте сходим в кино! с 29 №5 - текст читают и выполняют задания по нему фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 30 №6 

61   Степени образования 

прилагательных far и near. 

с 30-31 таблица 

 

введение и первичная активизация 

лексико-грамматического материала 

фронтальная, 

индивидуальна

я. Подготовка к 

ВПР 

с 31 №7 

62   Развитие монологической речи 

по теме «Главные актеры 

фильма Человек-паук». 

с 32 №10 читают и пересказывают содержание 

текста по плану 

фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

с 32 №11 

63   Новые ЛЕ по теме "Просмотр 

фильма". 

с 33 №2 – новые слова по теме 

с 34 №5 

знакомятся с новыми словами по 

теме. Читают и выполняют 

послетекстовые упражнения 

фронтальные, 

индивидуальны

е 

с 34№5 

64   Собирательные имена 

существительные. 

с 35- таблица family, government, 

crew, audience, group, team 

активизация грамматического 

материала в упражнениях 

Обсуждение фильма «Матильда» 

индивидуальна

я, фронтальная 

с 35№6 



65   Слова с официальным и 

неофициальным значением в 

английском языке. 

с 36- таблица 

с 36№7 

изучают различные  стили речи 

английского языка 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 37 т№8-

9 

66   Закрепление и расширение 

материала по теме «Кино» - 

творчество Уолта Диснея. 

с 39№4 

с 38 №2,3 

читают тексты и выстраивают их в 

логической последовательности 

фронтальна, 

индивидуальная 

с 39 №3 

67   Словообразование: прилагательные 

при помощи суффикса –ish. 

с 40-таблица 

с 40№5 

активизация грамматического 

материала в упражнениях 

 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 40 №5 В 

68   Фразовый глагол see. Развитие 

монологической речи по теме 

«Кино в наши дни». 

- See around, see through, 

see to, see off (c 41) 

активизация грамматического 

материала в упражнениях 

 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 42№8, с 

43 №9  

69   Работа с текстом «Фильм «War 

Horse». 

с 45 №3 текст  читают и выполнят послекстовые 

задания 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 45 №4 

70   Активизация лексических 

навыков по теме "Кино". 

с 48 №11 словарь по теме лексико-грамматиеский практикум фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 47№9-10 

71   Тест по теме "Российский и 

американский кинематограф". 

с 48-49 раздел 1,2 выполнят лексико - 

грамматический тест 

фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

словарь 

по теме 

72   Анализ выполнения теста. 

Развитие диалогической речи 

по теме "Выражение 

предпочтений в жанрах 

фильмов". 

рбота над ошибками  

беседа по теме «Кино» с 51№7, с 

46 №7 

выполняют коррекционную работу. 

строят диалоги по образцу 

фронтальные, 

индивидуальны

е 

С 47 №7В 



73   Развитие монологической речи 

по теме "Кинематограф в 

России". 

с 51№7 пишут сочинение о своем любимом 

фильме 

индивидуальна

я, фронтальная 

 

74   
Раздел 4   

"Выдающиеся люди мира. " 

Знаменитые люди. 

с 52 №1-2 слушают и соотносят информацию с 

картинками 

фронтальна, 

индивидуальная 

 

с 53№2 

75   Страдательный залог. с 54 – таблица, правило активизация грамматического 

материала в упражнениях 

 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 55 №3,4 

76   РК 

Новые ЛЕ по теме 

"Знаменитости". 

Ими гордится край. 

с 55-56 №6,7 новые Л.Ед введение и отработка Лед в реи 

активизация лексико-

грамматического материала в 

упражнениях 

 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 57№8 

77   РК 

Знаменитые художники мира. 

(Художники моего края) 

с 57№9 знакомство с художественным 

наследием мира 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 57№9 

презентац

ия 

78   Исаак Ньютон. с 61№6 текст чтение с полным понимание, 

выполнение послетекстовых 

упражнений 

фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

с 62№7 

79   Екатерина Великая. Синонимы 

to learn и to study 

с 63№1 текст 

с 64 таблица 

слушают и понимают текст на слух 

восстанавливают недостающую 

информацию 

фронтальные, 

индивидуальны

е 

с 64№2 

80   Переходные глаголы в 

страдательном залоге. Новые 

ЛЕ по теме "Достижения 

знаменитых людей". 

с 65 правило 

с 66№6 новые слова 

выполняют упражнения по образцу. 

Знакомятся с новыми Лед., 

используют их в реи. 

индивидуальна

я, фронтальная 

с 67№7, 

68№10 



81   Великие люди. А. Грибоедов. 

М. Ломоносов. 

с 68, 69 №1-2 текст чтение с полным пониманием. 

Слушают текст и выстраивают 

информацию в хронологической 

последовательности 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 70 №3,4 

   4 четверть  

82   Значение словосочетаний to be 

made of/from. Новые ЛЕ по 

теме "Категория материалов". 

с 71 – таблица. 

с 71№5. Слова по теме 

активизация ЛГ в речи индивидуальна

я, фронтальная. 

Подготовка к 

ВПР 

с 72 №7 

с 73 №9 

83   Бенджамин Франклин. с 74 №4 текст  читают и соотносят части текста с 

заголовками  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 76 №5 

84   Предлоги в страдательном 

залоге. 

с 76 таблица активизация лексико-

грамматического материала в 

упражнениях 

фронтальна, 

индивидуальная

. 

Подготовка к 

ВПР 

с 76№6 

 с 77№8 

85   Г. Нельсон. Развитие 

грамматических навыков по 

теме "Страдательный залог". 

с 78 №1 аудирование 

 

слушают текст и выполняют задания 

к нему. 

активизация лексико-

грамматического материала в 

упражнениях. 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 79 №4 

86   Королева Виктория. Глагол 

have to в страдательном залоге. 

с 82 №1 аудирование 

с 83 таблица 

слушают текст и соотносят 

утверждения с говорящим. 

тренировка грамматического 

материала 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 83№3 

87   Королева Елизавета II. 

Употребление прилагательных 

вместо наречий. 

с 84№4 текст 

с 85 таблица  

тение с извлечением информации. 

Лексико-грамматический практикум 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 86 №6,7 



88   Закрепление и расширение 

материала по теме 

"Знаменитости". Шедевры. 

с 87 №1, с 86 №8 лексико-грамматический практикум  фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 86 №9-

10 

89   Стив Джобс. Словообразование: 

суффиксы –dom, -hood, -ship, - 

ism. 

с 88 таблица, с 89 №2 активизация лексико-

грамматического материала в 

упражнениях 

фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

с 89 №3  

90   Фразовый глагол put. Развитие 

монологической речи по теме 

"Знаменитые люди". 

put down, put off, put out, put up 

с 91 таблица 

с 92 №5,6 

активизация лексико-

грамматического материала в 

упражнениях 

фронтальные, 

индивидуальны

е. 

Подготовка к 

ВПР 

с 92 №7 

91   Американские президенты. с 94 №1 аудирование слушают и соотносят утверждения с 

картинками. 

индивидуальна

я, фронтальная 

с 94№3 

92   Конфуций. с 96 №7 текст чтение с полным пониманием фронтальна, 

индивидуальная 

 

с 97 №8-9 

93   Активизация лексических 

навыков по теме "Знаменитые 

люди". 

с 98 №11 словарь по теме лексико-грамматический практикум фронтальная, 

индивидуальна

я 

с 97№10 

94   Тест по теме "Биография 

выдающихся людей". 

с 98-100 выполняют лексико-грамматический 

тест 

индивидуальна

я 

с 101 №6 

95   Анализ выполнения теста. 

Монологические высказывания 

по теме "Знаменитые люди". 

работа над ошибками коррекционная работа фронтальная, 

индивидуальна

я 

проект 

96   Повторение пройденного,   фронтальная,  



закрепление фразовых глаголов индивидуальна

я, групповая 

97   Повторение пройденного, 

аудирование текстов и беседа 

по прослушанному. 

  фронтальные, 

индивидуальны

е 

 

98   Повторение пройденного, 

устная практика. 

  индивидуальна

я, фронтальная 

 

99   Повторение пройденного, 

лексические упражнения 

  фронтальная, 

индивидуальна

я 

 

100   Повторение пройденного, 

грамматические упражнения 

    

101   Итоговая контрольная работа за 

курс обучения  

    

102   анализ контрольных работ работа над ошибками коррекционная работа   

103   викторина по теме «Искусство»     

104   обобщающий урок 

«Занимательные упражнения» 

    

105   обобщающий урок 

«Грамматический ринг» 

    

 

 

 

 

 

 


