
  Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  «Английский язык» для 8 класса

№
п/п

Раздел Тема урока
Кол-

во
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее 
задание

Сроки
проведения

План Факт

1.
Повторение.
 

Вводный курс. Повторение 
лексики и грамматики за 7 
класс.

1
Повторяют лексику и грамматику, изученную в 
7 классе.

Лексические 
единицы по теме 
«Каникулы».

2.
Модуль 1 
«Социализац
ия». 12 
уроков.

Введение и первичное 
закрепление лексики по теме 
«Характер человека».

1

Повторяют слова по теме «Общение, 
прогнозируют содержание текста по заголовку. 
Читают текст, развивая умения поискового и 
изучающего чтения.

Составить рассказ
о летних 
каникулах.

3.

Отработка лексики по теме 
«Общение».

1

Описывают картинку по вопросам, читают и 
прослушивают диалог, вставляя нужную 
информацию.

Повторение 
грамматического 
материала по теме
«Настоящее 
время».

4.

Развитие навыков чтения и 
аудирования по теме  «На 
досуге».

1
Читают комикс, развивая навыки распознавания
грамматических времен.

Лексические 
единицы по теме 
«Социализация» 
наизусть.

5.

Сравнительный анализ 
настоящих времен. 
Выполнение грамматических 
упражнений

1

Повторяют и употребляют в заданиях 
сравнительные степени прилагательных и 
наречий. Составляют описание=сообщение о 
своей семье.

Читать диалог 
«Встреча с 
соседями»

6.

Развитие навыков 
диалогической речи  по теме 
«Родственные отношения». 1

Изучают тему «Написание поздравительной 
открытки»: читают открытки. Учатся 
распознавать неофициальный стиль речи. 
Самостоятельно пишут поздравительную 
открытку.

Составить диалог.
Стр.12 упр.3.

7. Развитие навыков 
монологической речи по теме 
«Твоя семья».

1 Осваивают способы образования 
прилагательных от существительных с 
помощью суффиксов. Выполняя упражнения, 
практикуют употребление в речи 

Стр.11 упр.1 
читать, 
переводить.
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прилагательных в превосходной степени.

8.
Развитие навыков письменной
речи, написание 
поздравительных открыток.

1
Знакомятся с социокультурными реалиями 
страны изучаемого языка. Пишут 
поздравительную открытку другу.

Стр. 13 упр. 8, 
читать текст

9.

Урок развития 
грамматических навыков, 
степени сравнения 
прилагательных и наречий.

1

Используют лексико-грамматический материал 
модуля в ситуации речевого общения. Читают 
статью о некоторых правилах этикета в России. 
Отвечают на вопросы, обсуждают текст с 
использованием изученной в новом модуле 
лексики и грамматических структур.

Повторить 
грамматический 
материал по теме 
урока.

10.

Закрепление лексико-
грамматических навыков по 
теме « Правила общения в 
России» 1

Прогнозируют содержание текста по заголовку.
Развивают умение выразительного чтения 
стихотворного текста. Обсуждают поведения в 
ситуации конфликта. Читают текст, выполняя 
разные задания. Выполняют проект (работа в 
паре) составляют стихотворение на основе пар 
антонимов.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

11.

Развитие навыков чтения и 
аудирования по теме « 
Конфликты и способы их 
решения».

1

Составляют небольшие рассказы-описания по 
указанной теме, с использованием активной 
лексики урока. Высказывают мнение на основе 
прочитанного.

Стр. 16 упр.1,2 
письменно.

12.
Урок развития навыков 
письма по правилам общения. 1

Повторяют грамматические правила, 
выполняют лексические и грамматические 
упражнения.

Стр. 19 упр. 8 
написать письмо

13.

Подготовка к тестовой работе,
выполнение лексико-
грамматических упражнений 
по теме модуля.

1

Выполняют тест по теме модуля. Стр. 21 упр. 2, 
читать, 
переводить текст.

14.
Урок- тест по теме модуля

1
Выполняют тест по теме модуля. Не задано

15.
Работа над ошибками, анализ 
способов словообразования. 1

Выполняют работу над ошибками вместе с 
учителем.

Коррекция 
ошибок
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16.
2.

Модуль 2. 
«Еда, 
магазины». 
12 уроков.

Введение нового лексического
материала по теме « Еда, 
магазины».

1

Повторяют и осваивают лексику по теме 
«Продукты питания». Читают текст, находят 
запрашиваемую информацию. Делают 
сообщение на основе прочитанного.

Лексические 
единицы по теме 
«Еда, магазины», 
стр. 26 упр. 5.

17.

Активизация лексического 
материала по теме « Покупки 
в магазинах».

1

Учатся понимать основное содержание 
услышанного с опорой на иллюстрации. Учатся
описывать картинки с использованием 
тематической лексики.

Стр. 27 упр. 6, 
составить 5 
предложений с 
новыми словами.

18.

Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме «Посещение 
рынка».

1

Разыгрывают тематические микро-диалоги. 
Знакомятся с идиомами.

Стр.28 упр. 3, 
составить диалог.

19.
Развитие навыков 
монологической речи «Мой 
любимый магазин».

1
Обсуждают иллюстрации и заголовок текста. 
Знакомятся со способом работы с текстом.

Стр.29  упр.5, 
читать, 
переводить

20.
Развитие грамматических 
навыков, сравнительный 
анализ времен.

1
Закрепляют грамматический материал по теме 
модуля.

Стр.29 упр.9, 
письменно

21.
Урок развития 
грамматических навыков по 
теме «Артикли в английском».

1
Конспект правила, выполняют грамматические 
упражнения.

Стр. 31 упр. 1, 7 
Учить правило.

22.

Закрепление лексико-
грамматических навыков по 
теме модуля. 1

Учатся образовывать прилагательные, 
существительные и глаголы с отрицательным 
значением.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал по теме 
урока.

23.
Развитие навыков говорения 
по теме «Привычки в еде». 1

Составляют монологические высказывания, 
употребляя активную лексику и грамматику 
модуля.

Стр. 33 упр. 6 
устно.

24. Урок развития навыков 
письма, написание 
неофициальных писем.

1 Читают текст, знакомятся с правилами 
написания электронного письма. Учатся писать 
письмо в соответствии с композицией.

Написать 
неформальное 
электронное 
письмо о 
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семейном визите 
в ресторан.

25.

Подготовка к тестовой работе,
выполнение лексико-
грамматических упражнений 
по теме модуля.

1

Повторяют лексический и грамматический 
материал по теме модуля.

Стр. 35 упр. 6 
читать переводить

26.
Урок-тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме. Стр. 37 упр. 2 

письменно

27.
Работа над ошибками и анализ
фразовых глаголов. 1

Организуют самоконтроль и рефлексию 
учебных достижений по завершении работы 
над модулем. Применяют приобретенные

Коррекция 
ошибок

28.
3.

Модуль 3 
«Великие 
умы 
человечеств
а». 12 
уроков.

Введение нового лексического
материала по теме «Великие 
умы человечества».

1

Повторяют лексику по теме модуля. Изучают 
новые лексические единицы, используя 
языковую догадку. Делают сообщение на 
основе прочитанного.

Лексические 
единицы по теме.

29.

Активизация лексического 
материала по теме модуля.

1

Рзвивают навыки  использования лексики в 
речи, осваивают клише. Прослушивают текст с 
выборочным извлечением заданной 
информации.

Упр. 6
Стр. 43 составить 
5 предложений.

30.
Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме.

1
Работа с лексикой по теме модуля. Составляют 
диалоги по теме: «Хорошие и плохие новости».

Упр. 8
Стр. 45 диалог.

31.

Развитие навыков 
монологической речи по теме 
« Выбор профессии»

1

Читают и полностью понимают содержание 
текста. Отвечают на вопросы к тексту, дают 
развернутые ответы с использованием 
изученной лексики и грамматических структур. 
Делают сообщение на основе прочитанного с 
включением дополнительной информации.

Рассказ истории с 
основой на 
визуальные 
опоры; 
обсуждение 
изобретений.

32. Грамматические упражнения 
«Способы выражения 

1 Практикуют использование грамматики в 
упражнениях.

Стр. 46 упр. 9 
письменно.
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количества».

33.

Урок развития 
грамматических навыков по 
теме « Словообразование».

1

Читают текст и обращают внимание на 
употребление грамматические конструкции. 
Практикуют использование времен. Выполняют
грамматические упражнения по теме.

Учить правило, 
составить свои 
примеры.

34.

Закрепление лексико-
грамматических навыков.

1

Осваивают значения и употребляют в речи 
фразовый глагол. Образовывают глаголы от 
существительных. Читают текст и выполняют 
задания к нему.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

35.
Выполнение грамматических 
упражнений.

1
Выполняют грамматические упражнения. Стр. 47 упр.2,3 

устно.

36.

Развитие навыков 
аудирования и чтения по 
тексту о Марии Кюри. 1

Читают текст, обращая внимание на способ его 
написания и структуру, отвечая на вопросы к 
нему. Обсуждают порядок написания рассказа. 
Учатся выражать последовательность событий 
в сложноподчиненных предложениях.

Стр.49 упр.7, 
написать письмо.

37.
Урок развития навыков 
письменной речи. 
Составление рассказа.

1
Читают текст, выполняют задания. Учатся 
составлять рассказ.

Стр.51 упр.8 
читать, составить 
рассказ.

38.

Урок развития навыков 
просмотрового чтения по теме
« Пираты неизвестных 
миров».

1

Читают текст, понимают основное содержание 
и выполняют предложенные задания.

Стр.53 упр.1 
письменно.

39.
Подготовка к итоговому 
тестированию по теме модуля.      1

Повторяют лексико-грамматический материал 
по теме модуля.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

40.
Тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме модуля. Коррекция 

ошибок.

41.
4.

Модуль 4 
«Будь самим

Работа над ошибками 
тестирования. Введение 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку 
и подзаголовкам. Читают статью 

Лексические 
единицы по теме 
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собой». нового лексического 
материала по теме «Будь 
самим собой».

психологического характера, выделяют 
главную мысль. Повторяют и знакомятся с 
новыми лексическими единицами по теме 
«Внешность».

модуля, стр. 58 
упр. 1, 2.

42.
Активизация лексического 
материала по теме «Одежда, 
мода».

1
Повторяют изученные и изучают новые слова 
по теме. Прослушивают диалог, отвечают на 
вопросы.

Стр. 61 упр. 11, 
составить 5 
предложений.

43.

Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме «Ткани и стиль».

1

Беседуют о национальных костюмах, их 
влиянии на современную моду, о роли костюма 
в истории России. Читают, понимают 
содержание текста. Отвечают на вопросы по 
тексту, дают развернутые ответы. 
Индивидуально или в группе выполняют 
письменную работу проектного характера о 
национальном костюме в регионе.

Составить диалог.

44.

Развитие навыков 
монологической речи по теме 
« Одежда в моей жизни». 1

Беседуют о национальных костюмах, их 
влиянии на современную моду. Отвечают на 
вопросы к тексту, дают развернутые ответы. 
Индивидуально или в группе выполняют 
письменную работу.

Стр.61 упр. 
11письменно.

45.
Словообразование и 
лексические упражнения по 
теме.

1
Выполняют упражнения по теме. Составить 10 

предложений.

46.

Урок развития 
грамматических навыков по 
теме « Страдательный залог».

1

Выполняют грамматические упражнения. 
Читают текст и находят в нем данную 
грамматическую конструкцию.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

47.

Закрепление лексико-
грамматических навыков, 
выполнение грамматических 
упражнений.

1

Повторяют лексический материал, выполняют 
грамматические упражнения.

Стр. 63 упр. 5, 7 
письменно.

48. Развитие навыков говорения 
по теме « Образ друга».

1 Употребляют в речи изученную лексику, 
составляют высказывания по теме « 

Стр.65 
упр.1письменно.
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Современная мода».

49.
Урок развития навыков 
письменной речи по теме « 
Описание одноклассника».

1
Составляют рассказ-описание, используя 
активную лексику модуля.

Составить 
рассказ-описание.

50.
Урок развития навыков 
просмотрового чтения по теме
« Традиции в Британии».

1
Читают текст « Традиционная одежда в 
Британии». Понимают основное содержание, 
отвечают на вопросы.

Стр. 67 упр. 7 
читать, 
переводить.

51.

Подготовка к тестированию 
по теме модуля.

1

Выполняют упражнения по теме модуля. Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

52.
Тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме модуля. Коррекция 

ошибок.

53.
5.

Модуль 5. « 
Глобальные 
вопросы 
человечеств
а». 12 
уроков.

Работа над ошибками в тесте. 
Введение нового лексического
материала по теме « 
Глобальные вопросы».

1

Прогнозируют содержание текста по 
невербальным основам. Слушают и читают 
тексты, развивая умения поискового чтения. 
Учатся использовать языковую догадку.

Лексические 
единицы по теме.

54.
Активизация лексического 
материала по теме « 
Природные катаклизмы».

1
Знакомятся с новой лексикой «Погода». 
Составляют диалоги по теме «Какая твоя 
любимая погода?»

Составить свои 
важные вопросы.

55.

Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме « Глобальные 
вопросы».

1

Повторяют и изучают новые слова по теме 
«Погода», составляют небольшие сообщения – 
описание погоды. Слушают и читают статьи об 
истории прогнозирования погоды, развивая 
навык поискового чтения.

Стр.75 упр. 6 
читать диалог.

56.

Развитие навыков 
монологической речи по теме 
«Погода».

1

Читают и прослушивают текст об уникальных 
шотландских коровах, находят новые слова в 
словаре. Описывают картинку на основе 
прочитанного.

Стр. 76 упр. 4 
читать, 
переводить.

57.
Введение грамматики по теме 
« Герундий».

1
 Выполняют грамматические упражнения по 
теме.

Стр.77 
упр.5письменно.



                                                                                                                                                                                              8 класс

58.
Урок развития 
грамматических навыков по 
теме « Инфинитив».

1
Выполняют грамматические упражнения по 
данной теме.

Повторить 
грамматический 
материал.

59.

Закрепление лексико-
грамматических навыков по 
теме модуля.

1

Осваивают в теории и на практике все новые 
грамматические конструкции и новый 
лексический материал.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

60.
Урок развития навыков 
письма. Эссе. 1

Написать письмо-совет другу, используя 
лексику и изученные грамматические 
конструкции модуля.

Стр.84 упр.2,3.

61.
Словообразование, 
лексические упражнения. 1

Используют лексико-грамматический материал 
модуля в ситуации речевого общения. Читают 
статью, отвечают на вопросы.

Выполнить 
грамматические 
упражнения.

62.
Урок развития навыков 
просмотрового чтения по теме
« Торнадо».

1
Читают статью, выполняют задания. Стр.83 упр. 6 

читать, 
переводить.

63.

Подготовка к тестированию 
по теме модуля.

1

Закрепляют лексический и грамматический 
материал.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

64.
Тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме модуля. Коррекция 

ошибок.

65.
6.

Модуль 6. « 
Культурный 
обмен». 12 
уроков.

Работа над ошибками по теме 
модуля. Введение нового 
лексического материала по 
теме « культурный обмен».

1

Учатся описывать картинки с опорой на 
тематическую лексику. Прослушивают диалог о
неудачном путешествии, развивая умение 
понимать основное содержание. Знакомятся с 
нормами речевого этикета, составляют диалог-
расспрос о путешествиях. Читают диалог, 
отрабатывают умение выразительного чтения. 
Работают над интонацией различных типов 
предложений.

Лексические 
единицы по теме 
модуля.

66. Активизация лексического 
материала по теме « Отпуск и 

1 Описывают картинки, прослушивают диалог.  Стр.92 упр. 5 
устно.
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каникулы».

67.

Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме « Проблемы на 
отдыхе».

1

Используя лексику модуля составить 
высказывание по предложенной теме, слушают 
диалоги.

Стр. 94 упр. 2 
письменно.

68.

Развитие навыков 
монологической речи по теме 
« Путешествия».

1

Прогнозируют содержание текста по 
иллюстрациям и заголовку. Читают статью о 
памятниках мировой культуры. Прослушивают 
запись, проверяя правильность ответов. 
Развивают навык поискового чтения. Находят 
определения к новым словам статьи в контексте
прочитанного материала, составляют краткое 
высказывание.

Стр.93 упр. 8 
читать, 
переводить.

69.

Урок развития навыков 
грамматики «Косвенная речь».

1

Развивают навыки распознавания, 
формообразования и использования прямой и 
косвенной речи. Развивают навыки 
использования в косвенной речи 
повелительного наклонения, делая сообщения о
советах путешественникам. Закрепляют 
использование косвенной речи на практике.

Стр. 95 упр.6 
письменно.

70.

Урок развития 
грамматических навыков. 
Выполнение упражнений.

1

Осваивают значения, распознают и 
употребляют в речи фразовый глагол, развивая 
навык изучающего чтения. Развивают навык 
распознавания и различения слов, близких по 
семантике. Осваивают на практике особенности
употребления предлогов.

Повторить 
грамматический 
материал.

71.

Закрепление лексико-
грамматических навыков. 
Лексические упражнения.

1

Повторяют лексику и грамматику по теме 
модуля.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

72. Урок развития навыков 
письменной речи по теме « 
Поездки по обмену».

1 Читают рекламный буклет об участии в 
программе обмена жилья, высказывают свое 
мнение. Делают записи о достоинствах и 

Стр.99 упр.8 
написать письмо.
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недостатках этой программы, обмениваются 
мнениями с одноклассниками. Осваивают 
структуру при написании официального или 
полуофициального письма-благодарности. 
Пишут письмо.

73.

Урок развития навыков 
аудирования чтения «Темза».

1

Прогнозируют содержание текста по заголовку 
и иллюстрациям. Отвечают на вопросы, 
опираясь на фоновые знания. Читают текст 
«Темза» и выполняют задания.

Стр.100 упр.1

74.
Подготовка к тестированию 
по теме модуля. 1

Организуют самоконтроль и рефлексию 
учебных достижений по завершении работы 
над модулем.

Стр.101 упр. 2 
письменно.

75.
Урок-тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме. Коррекция 

ошибок.

76.
7.

Модуль 7 
«Образовани
е».
 12 уроков

Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение по теме 
« Памятники».

1

Корректируют ошибки, знакомятся с текстом, 
понимают основное содержание. Выполняют 
задания.

Выполнить 
задания по тексту.

77.
7.

Модуль 7. « 
Образование
». 12 уроков.

Введение нового лексического
материала по теме « 
Образование».

1

Выполняют задание по соотнесению текстов и 
аудиозаписи с картинками, описывают 
картинки, используя тематическую лексику в 
речи .Повторяют изученные слова и выражения
по теме «Школьное образование». 
Прослушивают и читают текст и выполняют 
задания.

Лексические 
единицы по теме 
модуля.

78.

Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме « Школа».

1

Организуют беседу о системе школьного 
образования в России. Читают статью, 
выполняют задания. Делают развернутые 
сообщения на основе прочитанного.

Составить диалог 
об экзамене.

79.

Активизация лексического 
материала по теме « 
Экзамены».

1

Прогнозируют содержание текста по 
вербальным и невербальным опорам. 
Прослушивают текст и делают краткий 
пересказ. Обсуждают темы текста по вопросам.

Стр. 106 упр. 6.
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80.
Развитие навыков 
монологической речи по теме 
«Мое отношение к школе».

1
Слушают текст и статьи и выполняют задания 
на основе услышанного, составляют 
высказывание .

Стр.108 упр.6 
устно.

81.
Развитие навыков грамматики 
по теме « Модальные 
глаголы».

1
Читают и конспектируют правило по теме 
«модальные глаголы». Выполняют 
грамматические упражнения по данной теме.

Стр.109 упр.8 
письменно.

82.

Выполнение грамматических 
упражнений по теме урока.

1

Осваивают значения, распознают и 
употребляют в речи фразовый глагол. Учатся 
распознавать и использовать в речи предлоги. 
Читают текст. Изучают образование 
существительных способом словосложения.

Повторить 
грамматический 
материал.

83.

Закрепление лексико-
грамматических навыков по 
теме модуля.

1

Выполняют лексические и грамматические 
упражнения на закрепление модуля.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

84.

Урок развития навыков 
письменной речи по теме 
«Интернет».

1

Развивают умения изучающего чтения, 
знакомятся с сочинением-рассуждением: 
структурой, стилем, словами-связками. 
Осваивают и анализируют способы написания 
сочинения-рассуждения. Осваивают 
употребление средств связи.

Стр.112 упр.7 
письменно.

85.

Урок развития навыков 
поискового чтения по теме « 
Колледжи Дублина». 1

Читают текст, статью, развивая навык 
поискового, просмотрового чтения. Еще раз 
прочитывают текст и выполняют задания. 
Выполняют проект, используя современные 
информационные ресурсы.

Стр.115 
упр.7устно.

86.
Подготовка к итоговому 
тестированию по теме модуля. 1

Организуют самоконтроль и рефлексию 
учебных достижений по завершении работы 
над модулем.

Стр. 119 упр. 4 
письменно.

87.
Урок-тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме. Коррекция 

ошибок
88. Работа над ошибками. 

Просмотровое чтение « 
1 Анализируют ошибки теста. Читают и 

понимают основное содержание текста.
Выполнить  
задания по тексту.
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Пользование интернетом».

89.
8.

Модуль 8. « 
Времяпрепр
овождение».

Введение нового лексического
материала по теме « На 
досуге».

1
Повторяют изученные и знакомятся с  новыми 
лексическими единицами. Прогнозируют 
содержание текста, слушают и читают текст.

Лексические 
единицы по теме.

90.

Активизация лексического 
материала по теме « Интересы
и увлечения».

1

Осваивают тематическую лексику в речи, 
развивают навыки анализа и категоризации 
лексических единиц. Читают и прослушивают 
диалоги. Выполняют задания по диалогам.

Стр.123 упр.6 
устно.

91.

Развитие навыков 
аудирования и диалогической 
речи по теме « Спорт». 1

Организуют беседу о досуге, летних и зимних 
видах спорта. Читают и понимают содержание 
текста. Отвечают на вопросы, дают 
развернутые ответы. Составляют диалоги о 
пользе спорта.

Стр.124 упр.6 
читать, 
переводить.

92.
Развитие навыков 
монологической речи. « Мое 
отношение к спорту».

1
Составляют сообщения на тему : « Мое 
отношение к спорту».

Стр.125 упр.7 
письменно.

93.
Развитие навыков грамматики 
по теме « Условные 
предложения».

1
Выполнение упражнение по теме «условные 
предложения». Читают текст и находят в нем 
данные грамматические конструкции.

Стр.127 упр.6,7 
письменно.

94.

Выполнение грамматических 
упражнений по теме урока.

1

Осваивают значения, распознают и 
употребляют в речи фразовый глагол. Читают 
текст о любимом виде спорта, различая и 
вставляя нужные слова по контексту. 
Развивают навык распознавания и 
использования предлогов в устойчивых 
словосочетаниях.

Повторить 
грамматический 
материал.

95.

Закрепление лексико-
грамматических навыков по 
теме « Условные 
предложения».

1

Повторяют лексический и грамматический 
материал по теме урока. Выполняют 
упражнения.

Повторить 
лексико-
грамматический 
материал.

96.  Развитие навыков 
письменной речи  по теме 
«Прием в спортивный клуб».

1 Развивают умение работать со словарем, 
повторяют тематическую лексику по теме, 
отвечают на вопросы. Пишут сообщение по 

Стр.129 упр.9 
письменно.
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теме.

97.
Словообразование. 
Упражнения по отработке 
лексики.

1
Повторяют и закрепляют лексический материал
урока. Выполняют упражнения.

Стр.131 упр.6 
читать, 
переводить.

98.
Урок развития навыков 
ознакомительного чтения по 
теме « Талисман».

1
Читают текст, понимают основное содержание. 
Выполняют упражнения письменно. 

Стр.133 упр.6 
письменно.

99.

Подготовка к итоговому 
тестированию по теме модуля.

1

Повторяют лексический и грамматический 
материал модуля.

Повторить 
лексический и 
грамматический 
материал.

100.
Тест по теме модуля.

1
Выполняют тест по теме модуля. Коррекция 

ошибок.

101.
Работа над ошибками. 
Поисковое чтение по теме « 
Экологический проект».

1
Анализируют ошибки вместе с учителем. 
Читают и выполняют задания по тексту.

Выполнить 
задания по тексту.

102. Итогово-обобщающий урок. 1 Подведение итогов года. Не задано.


