
Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

 

Примечание 1. В таблице даны следующие условные обозначения: А — 

аудирование; Г — говорение; Ч — чтение; П — письмо, ЯН – языковые навыки, ЯЗ – 

языковые знания, УУД – универсальные учебные действия, SB — Student’s Book, WB — 

Workbook, T001 — аудиотреки учебника, T01 — аудиотреки рабочей тетради, ДЗ — 

домашнее задание. Дополнительные виды учебной деятельности отмечены звёздочкой (*). 

В графе «Номер и тема раздела» даётся указание на материалы учебника (SB) «English 8. 

Student’s Book» (авторы: М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастинг, О.С. Mиндрул) и 

рабочей тетради (WB) «English 8. Workbook» (авторы: М.В. Вербицкая, Л. Уайт, Р. 

Фрикер, О.С. Mиндрул, Е.Н. Нечаева). 

Примечание 2. Дополнительные виды учебной деятельности, отмеченные звёздочкой 

(*), предназначены, главным образом, для групп и классов, имеющих дополнительные 

часы английского языка (более трёх в неделю). В группах и классах, имеющих три часа в 

неделю, они используются по усмотрению учителя.  

Примечание 3. В связи с большей сложностью и трудоёмкостью проектной работы в 

8 классе все проектные задания отмечены звёздочкой и используются по усмотрению 

учителя. Рекомендуется, чтобы каждый ученик выполнил один проект за четверть. На 

первом уроке II четверти учащиеся знакомятся с тематикой разделов (Units) 4–5, которые 

будут изучаться во II четверти, и выбирают наиболее интересующую их тему; задача 

учителя – равномерно распределить учащихся по двум темам второй четверти. 

Презентация проектов проводится на последнем уроке четверти. Учитель по своему 

усмотрению может вынести презентацию отдельных проектов на текущие уроки. В этом 

случае необходимо за 2 недели предупредить учащихся, когда они должны представить 

свою проектную работу. Проектные работы в виде постеров, рисунков и т. п. могут просто 

вывешиваться в классе и оцениваться учителем. Возможно также проведение конкурсов 

на лучший проект по каждой теме с голосованием учеников. 

 

Проектные работы во II четверти: 

1. Письменный рассказ об истории одного изобретения (с. 39, Unit 4). 

2. Составление проекта и описание «умного» дома своей мечты (с. 47, Unit 5). 

 

Номер и тема 

раздела 

Номер 

урока 

Содержание урока 

1 2 3 

Unit 4. 

Inspiration 

 

SB 

с. 32, задания 1, 

2, 3, 4 

с. 33, «Check it 

out», задания 5, 

6, 7, 8, 9  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 27, таблица 

Past Continuous, 

задания 1, 2 

1 (28) Г: приветствие, разговор о том, где и как ученики провели 

каникулы. 

Г: просмотр разделов второго модуля (Units 4–5); разговор о 

проектной работе (каждый ученик выполняет один проект за 

четверть); распределение проектов между учащимися (на 

основе тематики разделов). 

 

Аудирование и говорение 

 

А/Г: (SB-1, Т031) прослушивание отрывков музыкальных 

произведений – аудирование; выражение личного 

отношения к ним с опорой на предложенную в задании 

лексику. 

Ч: (SB-2) чтение историй создания трёх известных 

музыкальных произведений Eureka moments! с пониманием 

основного содержания; сопоставление текстов и 

иллюстраций к ним.  



ЯЗ: (SB-3, SB-4 + «Check it out») сопоставление 

предложений из текстов Eureka moments! и значений 

глагольной формы Past Continuous; анализ предложения из 

текста Eureka moments! с опорой на предложенные в задании 

вопросы; обобщение правил использования Past Continuous 

Tense.  

Ч: (SB-5) повторное чтение текстов Eureka moments! из 

задания 2 с полным пониманием содержания; поиск и 

исправление содержательных ошибок в предложениях 

задания 5.  

ЯН: (SB-6) заполнение пропусков в связном тексте о 

композиторе Россини глаголами в форме Past Simple или 

Past Continuous. 

ЯН: (SB-7) заполнение пропусков в предложениях 

глаголами в форме Past Simple или Past Continuous. 

Г/ЯН: (SB-8) (работа в парах) составление диалога-

расспроса о том, что партнёр делал в указанное в задании 

время с опорой на образец и перечень обстоятельств 

времени с использованием Past Continuous Tense. 

А/П: (SB-9, Т032) аудирование без опоры на письменный 

текст; запись предложений с опорой на образец и ключевые 

слова с использованием Past Simple Tense или Past 

Continuous Tense 

Unit 4 

 

SB  
с. 35, Reading 

and Vocabulary, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

c. 35, 

Vocabulary, 

задания 1, 2, 3  

 

Домашнее 

задание 

 

SB 

с. 35, 

Vocabulary, 

задание *4 

(письменно) 

 

WB 

с. 31, задание 17  

 

2 (29) Г: (проверка ДЗ – WB-2) рассказы учащихся о Гершвине, 

Бетховене или Шопене – по выбору учащегося. 

 

Чтение и лексика 

 

Ч/Г: (SB-1) (работа в парах) чтение фрагмента текста «Sleep 

facts»; обсуждение приведённых фактов, определение, какие 

из приведённых фактов являются правдой, а какие – нет, 

самопроверка на с. 113. 

Ч: (SB-2) чтение первого и последнего абзаца статьи Why 

sleep is the best medicine; работа с заголовком статьи; выбор 

темы статьи из предложенных в задании.  

Ч/А: (SB-3, Т033) чтение и аудирование статьи Why sleep is 

the best medicine с пониманием основного содержания; 

осуществление самопроверки ответов к заданию 2.  

Ч: (SB-4) повторное чтение статьи Why sleep is the best 

medicine; поиск фактов (предложений) в статье, 

подтверждающих утверждения в задании.  

Г: (SB-5) (работа в парах) ответы на вопросы к тексту 

статьи.  

Г: (SB-6) (работа в парах) обсуждение фотографии с опорой 

на вопросы и предложенную в задании лексику (возможно 

фронтальное обсуждение вопросов 3, 4, 5). 

 

Лексика 

 

ЯН/Ч: (SB-1) заполнение пропусков в предложениях 

предложенными глаголами с опорой на текст статьи Why 

sleep is the best medicine. 



ЯН: (SB-2) соотнесение фразового глагола с его значением с 

опорой на контекст в предыдущем задании.  

Ч/ЯН: (SB-3) заполнение пропусков в предложениях 

фразовыми глаголами из задания 2 в требуемой видо-

временной форме 

Unit 4 

 

WB 

с. 29, задания 6, 

7, 8, 9 

с. 31, задание 18, 

19 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 28, задания 

*3, 4, 5 

 

3 (30) ЯН/Г: (проверка ДЗ – SB-*4) предложения учащихся с 

использованием фразовых глаголов – возможно чтение 

вслух предложения на русском одним учащимся и перевод 

этого предложения на английский другим учащимся. 

Г: (проверка ДЗ – WB-17) монологические высказывания 

учащихся на тему Why do people sleep?. 

 

Говорение 

 

Г/ЯН: (WB-18) (работа в парах) составление коротких 

рассказов по образцу с опорой на образец и использование 

предложений-стимулов. 

 

Чтение 

 

Ч: (WB-6) чтение текста о проблемах сна у подростков; 

маркирование высказываний в задании как относящихся к 

родителю или подростку, а также как произнесенное утром 

или вечером.  

Ч: (WB-7) повторное чтение текста статьи и выбор наиболее 

подходящего заголовка к тексту из предложенных в 

задании.  

ЯН: (WB-8) соотнесение подчеркнутых в тексте статьи слов 

и выражений с дефинициями в задании (отработка активной 

лексики). 

Ч: (WB-9) повторное чтение статьи с полным пониманием 

содержания; проверка понимания статьи за счёт вопросов с 

множественным выбором ответов. 

 

Говорение 

 

Г: (WB-19) составление краткого пересказа прочитанной 

статьи; выражение собственного мнения по проблеме с 

аргументацией своей позиции, продумыванием 

аргументации противоположного мнения (возможна 

организация групповой или фронтальной дискуссии) 

Unit 4 

 

SB 

c. 36, задания 1, 

2, 3, 4, 5, *6 

 

WB 

c. 30, задание 14 

 

Домашнее 

задание 

4 (31) ЯН: (проверка ДЗ – WB-4) выразительное чтение вслух по 

ролям диалога. 

 

Говорение и аудирование 

 

А: (SB-1, Т034) рассказы Моники, Джонатана и Ли о 

важных событиях, очевидцами которых они стали – 

аудирование без опоры на письменный текст; соотнесение 

говорящего и события.   

А: (WB-14, Т06) повторное прослушивание рассказов 

Моники, Джонатана и Ли; заполнение пропусков в текстах – 



 

WB 

с. 30, задание 16 

с. 32, задание 

*25 

 

 

 

 

отрывках из их рассказов необходимыми словами и 

словосочетаниями в процессе аудирования. 

Ч: (SB-2) чтение истории Джонатана с извлечением 

запрашиваемой информации; ответы на вопросы задания.  

ЯН/А: (SB-3, Т035) описание предполагаемого 

эмоционального состояния с опорой на предложения и 

предложенную лексику; самопроверка через аудирование.  

ЯН: (SB-4) заполнение таблицы предложенными 

обстоятельствами времени (фразы, которые можно 

употребить в начале, середине и конце рассказа о событии). 

Ч/А: (SB-5, Т036) чтение фрагментов рассказа Ли; 

восстановление последовательности фрагментов для 

создания связного текста; самопроверка через аудирование.  

Ч: («Speak out») ознакомление/обобщение речевых 

образцов для рассказа о прошедшем событии. 

Г: (*SB-6) (работа в парах) составление монологических 

высказываний о памятном дне жизни с опорой на 

предложенные в задании речевые ситуации 

Unit 4 

 

SB 

c. 37, задания 1, 

2, 3, 4, 5, 6  

 

WB 

с. 30, задания 

10, 11, 12, *15  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 30, задание 13 

(устно) 

с. 31, Word list + 

задания 20, 21 

 

5 (32) (П)/ЯН: (проверка ДЗ – WB-16) выразительное чтение 

рассказов учащихся о памятных днях в их жизни. 

 

Аудирование 

 

Г: (SB-1) (работа в парах) обсуждение вопросов задания. 

Ч/Г: (SB-2) чтение отрывка из биографии Кольриджа; 

высказывание предположений о причинах, почему он не 

закончил свое известное произведение. 

А: (SB-3, Т037) история из жизни Кольриджа с извлечением 

запрашиваемой информации – аудирование без опоры на 

письменный текст; сопоставление первоначальных 

предположений учащихся (предыдущее задание) с фактами 

из аудиотекста.  

Ч/А: (SB-4, Т037) (работа в парах) восстановление логики 

событий прослушанной истории; сравнение своих ответов с 

другой парой; самопроверка через повторное аудирование).  

Ч/А: (SB-5, Т037) (работа в парах) чтение и выбор 

правильного продолжения утверждений; самопроверка 

через повторное аудирование.  

Ч/А: (WB-*15, Т07)  чтение текста – краткого изложения 

истории о Кольридже; заполнение пропусков в тексте 

недостающей информацией; самопроверка через 

аудирвоание. 

Г: (SB-6) (работа в парах) пересказ истории про Кольриджа 

с опорой на речевые образцы «Speak out» на с. 36 и 

выполненные ранее на уроке задания.  

А: (WB-10, Т04) прослушивание радиопередачи – 

аудирование без опоры на письменный текст; определение 

темы передачи; высказывание предположений о возможном 

заголовке.  

Ч/А: (WB-11, Т05) учащиеся читают вопросы и варианты 

ответов к ним, затем слушают радиопередачу и выбирают 

правильные ответы из предложенных.  



А: (WB-12, Т05) повторное прослушивание радиопередачи 

– аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

(задание типа true/false) 

Unit 4 

 

SB 

c. 39, задания 1, 

2, 3, 4, 5, *6  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 31, задание 22 

с. 32, здания 23, 

24 

 

6 (33) Г: (проверка ДЗ – WB-13) обсуждение афоризма; 

высказывание учащимися аргументированного мнения о 

нём.  

 

Письмо 

Г: (SB-1) изучение иллюстраций к тексту; высказывание 

предположений о том, что изобрел Владимир Зворыкин.  

Ч: (SB-2) чтение текста А; проверка правильности 

первоначальных предположений учащихся в предыдущем 

задании. 

Ч/Г: (SB-3) (работа в парах) чтение текста В; сравнение 

двух текстов и выделение наиболее интересного; 

обоснование выбора; сравнение своих ответов с ответами 

другой пары (стратегия Think – Pair – Share).  

Ч: (SB-4) (работа в парах) повторное чтение текста В; 

ответы на вопросы задания с опорой на текст и раздел 

«Train your brain» (формирование УУД учащихся).  

Ч: (SB-5) сопоставление глаголов и выражений в задании с 

иллюстрациями. 

(SB-*6) написание истории о Ньютоне с опорой на раздел 

«Train your brain» и задание 5 

Unit 4 

 

WB 

c. 32, задания 

26, 27, 28 

с. 33, задания 

29, 30  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 33, задания 

31, 32 

(письменно) 

 

7 (34) ЯН: (проверка ДЗ – WB-22, WB-23, WB-24) отработка 

активной лексики 

 

Лексика 

 

ЯН: (WB-26) заполнение спайдерграммы выражений с 

глаголом have.  

ЯН: (WB-27) заполнение пропусков в предложениях 

фразами с глаголом have. 

 

Письмо 

Ч: (WB-29) ознакомительное чтение текста о Джордже 

Стефенсоне; ответы на вопрос задания.  

Ч: (WB-30) повторное чтение текста о Джордже 

Стефенсоне; выделение в тексте требуемого предложения, 

прилагательных и слов-связок; обсуждение структуры 

текста.  

Ч/Г: (WB-28) повторное чтение текста; заполнение таблицы 

Fact File: George Stephenson; краткий пересказ биографии 

Джорджа Стефенсона с использованием Fact File 

  

Unit 5. No place 

like home  

 

SB 

с. 40, задания 1, 

2, 3 

с. 41, задания 4, 

8 (35) (П)/ЯН/Г: (проверка ДЗ – WB-32) учащиеся выразительно 

читают вслух написанные дома рассказы о Марии Кюри; 

выявляют добавленные ими к Fact File факты и детали, 

сравнивая рассказы друг друга. 

 

Грамматика и чтение 

 



5, 6, 7, 8, 9  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 34, таблица 

Comparison of 

adjectives, 

задание 1 

с. 35, задания 2, 

3, 4 

 

Г: (SB-1) изучение иллюстрации; ответы на вопросы 

задания. 

ЯН: (SB-2) повторное изучение иллюстрации; поиск на 

иллюстрации вещей/предметов из перечня слов в задании 

(активизация лексики по теме «Жилье»).  

Ч/А: (SB-3, Т038) чтение и аудирование истории Криса; 

ответ на вопрос задания (в каком доме – № 22 или № 24 он 

жил). 

ЯЗ: (SB-4, SB-5) установление предложений с одинаковым 

значением; заполнение систематизирующей таблицы 

примерами из текста задания 3; обобщение правил 

образования степеней сравнения прилагательных в 

английском языке. 

Ч/ЯН: (SB-6) чтение текста письма Джеки с пониманием 

основного содержания; заполнение пропусков в тексте 

правильными грамматическими формами прилагательных, 

данных в скобках; ответ на вопрос задания.  

Ч: (SB-7) повторное чтение письма Джеки с пониманием 

запрашиваемой информации (задание типа true/false); 

исправление неверных утверждений. 

Ч/ЯН: (SB-8) чтение предложений в задании; заполнение 

пропусков во вторых предложениях в паре так, чтобы 

значение исходного предложения сохранялось (с 

использованием слов too, enough и предложенных в задании 

прилагательных).  

Г: (SB-9) (работа в группе) обсуждение вопросов задания 

Unit 5 

 

SB 

с. 42, задания 1, 

2, 3, 4, «Check it 

out» 

с. 43, задания 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 37, таблица 

Relative 

pronouns, 

задания 9, 10, 

11, *12 

 

9 (36) ЯН: (проверка ДЗ – WB-3) (работа в парах) ответы на 

вопросы. 

 

Грамматика и аудирование 

 

Ч: (SB-1) чтение электронного письма с пониманием 

общего содержания; ответы на вопросы задания. 

Ч: (SB-2) сопоставление иллюстраций и подписей к ним 

(названий вложений в электронное письмо) с опорой на 

текст электронного письма. 

ЯЗ: (SB-3, SB-4 + «Check it out») повторное чтение текста 

электронного письма; ответы на вопросы задания; сравнение 

примеров в задании 4; выведение правила использования 

относительных местоимений в сложноподчинённых 

предложениях. 

ЯН: (SB-5) выбор правильного относительного 

местоимения в предложениях задания (в некоторых 

предложениях возможно несколько правильных ответов); 

определение, в каких предложениях можно опустить 

относительное местоимение. 

А: (SB-6, Т039) описание дома – аудирование с извлечением 

запрашиваемой информации без опоры на письменный 

текст с опорой на план дома; заполнение пропусков в плане 

в процессе аудирования предложенными в задании словами.  

А: (SB-7, Т039) описание дома – повторное аудирование с 

извлечением запрашиваемой информации с опорой на план 



дома; соотнесение комнат в доме с предметами обстановки, 

перечисленными в задании .  

ЯН/А: (SB-8, Т040) заполнение пропусков в предложениях 

относительными местоимениями; самопроверка через 

аудирование.  

ЯН/А: (SB-9, Т040) поиск в предложениях в задании 8 

относительных местоимений, которые можно опустить; 

самопроверка через аудирование.  

ЯН: (SB-10) составление предложений из двух фрагментов с 

использованием относительных местоимений. 

ЯН: (SB-11) составление предложений с придаточными 

определительными с опорой на ключевые слова в задании. 

ЯН: (SB-12) составление предложений о себе с опорой на 

заданную конструкцию (сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным) 

Unit 5 

 

WB 

с. 36, задания 5, 

6, 7, 8  

с. 38, задание 13  

с. 40, задания 

21, 22  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 38, задание 14 

 

10 (37) ЯН/Г: (проверка ДЗ – WB-11) обсуждение ответов 

учащихся на вопросы задания. 

 

Аудирование и говорение 

 

А: (WB-21, Т08) описание необычного дома – аудирование 

без опоры на письменный текст с пониманием общего 

содержания; ответы на вопросы задания; активизация 

фоновых знаний учащихся о Билле Гейтсе. 

А: (WB-22, Т08) описание дома Билла Гейтса – повторное 

аудирование без опоры на письменный текст; заполнение 

пропусков в предложениях датами и цифрами по 

аудиотексту. 

 

Чтение 

 

Ч: (WB-5) ознакомительное чтение текста о доме Билла 

Гейтса; ответ на вопрос задания. 

Ч: (WB-6) повторное чтение текста о доме Билла Гейтса; 

заполнение пропусков в тексте предложенными в задании 

фрагментами предложений. 

ЯН: (WB-7) соотнесение подчёркнутых в тексте слов и 

выражений с дефинициями в задании (работа с лексикой 

текста). 

Ч: (WB-8) повторное чтение текста о доме Билла Гейтса с 

извлечением запрашиваемой информации (задание типа 

true/false/not stated). 

 

Говорение 

 

Г: (WB-13) краткое описание дома Билла Гейтса; 

выражение личного отношения к такому дому; 

аргументированное обоснование собственной позиции. 



Unit 5 

 

WB 

с. 39, задания 

17, 19, *20 

с. 40, задание 25 

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

c. 38, Word list 

с. 39, задание 18 

11 (38) Г: (проверка ДЗ – WB-14) монологические высказывания 

учащихся о воображаемом идеальном доме для себя. 

 

Лексика 

 

ЯН: (WB-17) распределение лексики по теме «Дом. Жилье» 

по категориям «внутри дома» и «снаружи дома». 

ЯН: (WB-19) заполнение пропусков в предложениях 

предлогами, данными в задании.   

ЯН: (WB-*20) знакомство с выражениями с глаголом keep; 

уяснение их значений; использование выражений для 

заполнения пропусков в предложениях в задании. 

 

Чтение и говорение 

 

Ч/Г: (WB-25) чтение текста об идиоме to keep up with the 

Joneses, обсуждение вопросов в задании. 

Unit 5 

 

SB 

с. 45, Reading, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

с. 45, 

Vocabulary, 

задания 1, 2, 3, 

4, *5  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 41, задание 29 

 

12 (39) ЯН: (проверка ДЗ – Word list + WB-18) отработка активной 

лексики. 

 

Чтение 

 

Ч: (SB-1) чтение текста А: The future is here today? с полным 

пониманием содержания; ответы на вопросы задания. 

Ч: (SB-2) чтение текста В: The Intelligent House; 

сопоставление фрагментов текста и заголовков к ним.  

Ч/А: (SB-3, Т041) повторное чтение текста В; заполнение 

пропусков в тексте предложенными в задании фрагментами 

предложений; самопроверка через аудирование.  

Ч: (SB-4) определение, какие предложения в задании 

относятся к описанию дома в тексте А, какие к описанию 

дома тексте В и какие к описанию домов из текстов А и В.  

Г: (SB-5) (работа в группах) обсуждение предложенных 

вопросов о своем будущем доме; аргументация ответов. 

 

Лексика 

 

ЯН: (SB-1) (работа в группах) распределение предложенных 

в задании слов по категориям; расширение списка слов в 

каждой категории за счёт собственного лексического запаса.  

ЯН: (SB-2) выяснение значений новых слов, предложенных 

в задании; распределение новых слов по категориям в 

таблицу задания 1. 

ЯН: (SB-3) определение положительной/отрицательной 

коннотации слов в списке; использование словаря при 

необходимости.  

Ч/ЯН/А: (SB-4, Т042) чтение текста на с. 113 с выбором 

правильной из лексической единицы предложенных; 

самопроверка через аудирование.  

П/ЯН: (*SB-5) письменное описание своей комнаты с 

опорой на текст-образец на с. 113; составление плана 

будущего высказывания.  



Unit 5 

 

SB 

с. 46, задания 1, 

2, 3, 4, 5 

с. 47, задания 6, 

7, 8, *9, *10  

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 38, задания 

15, 16  

 

13 (40) (П)/ЯН: (проверка ДЗ – WB-29) выразительное чтение 

написанного дома письма личного характера. 

 

Говорение 

 

Г: (SB-1) изучение иллюстраций; ответы на вопросы в 

задании с опорой на иллюстрации и предложенную лексику.  

А: (SB-2, Т043) описание картинки – аудирование без опоры 

на письменный текст с опорой на иллюстрации; выделение 

описываемой картинки.  

Ч/Г: (SB-3) чтение текста описания картинки на с.113 с 

извлечением запрашиваемой информации; ответы на 

вопросы задания. 

ЯН: (SB-4) изучение полезных фраз и выражений для 

описания картинки («Speak out»); формирование УУД 

учащихся.  

Г: (SB-5) краткое описание иллюстрации 3.  

А: (SB-6, Т044) заполнение пропусков в предложениях, 

описывающих иллюстрацию 3; самопроверка через 

аудирование; «Mind the trap!» (правила использования 

определённого и неопределённого артикля в описаниях).  

Г: (SB-7) более подробное описание иллюстрации 3 с 

использованием опорной лексики и вопросов задания.  

П/Г: (SB-8) составление заметок для описания иллюстрации 

1 с опорой на раздел «Speak out» и образец на с. 113; 

(работа в парах) описание иллюстрации партнёру.  

Г: (*SB-9) (работа в парах) описание любой из 

предложенных на с. 40 – 41 учебника иллюстраций 

партнёру. 

ЯН: (*SB-10) заполнение пропусков в предложениях так, 

чтобы предложения описывали типичное жилье в России; 

сравнение и обсуждение составленных предложений в парах 

Unit 5 

 

WB 

с. 40, задания 

23, 24  

с. 41, задания 

26, 27, 28   

 

Домашнее 

задание 

 

WB 

с. 42–43 Self-

assessment test 

 

14 (41) Г: (проверка ДЗ – WB-15, WB-16) монологические 

высказывания учащихся; описание картинки. 

 

Аудирование и говорение 

 

А: (WB-23, Т09) высказывания пяти людей о своих планах 

на отпуск – аудирование без опоры на письменный текст с 

извлечением запрашиваемой информации; определение 

мужских и женских голосов говорящих; ответ на вопрос 

задания. 

А/Г: (WB-24, Т09) повторное прослушивание высказываний 

пяти людей о своих планах на отпуск; заполнение пропусков 

в заметках о каждом говорящем; обсуждение, в каком типе 

жилья будет нуждаться каждый из говорящих на отдыхе. 

 

Чтение и говорение 

 

Ч: (WB-26) (работа в парах или индивидуально) 

выполнение психологического теста What does your home 

look like?.  



Г: (WB-27) (работа в парах) попытка интерпретировать 

результаты психологического теста своего партнёра с 

опорой на ключевые слова в задании. 

Ч/Г: (WB-28) чтение ключа к психологическому тесту; 

заключение о полезности теста; выражение 

согласия/несогласия с результатами теста; монологическое 

высказывание учащихся (описание собственного жилья и 

предположения о том, что оно в действительности говорит о 

своем владельце) 

Consolidation 2 

 

SB 

с. 48, Vocabulary 

and grammar, 

задания 1, 2, 3, 

4, 5 

c. 48, 

Pronunciation, 

задание 1 

с. 49, Listening 

skills, задание 1 

с. 49, Reading 

skills, задание 1 

с. 49, Speaking 

skills, задание 1 

 

  

 

15 (42) Повторение материала II четверти.  

Урок-повторение.  

Обсуждение трудных вопросов теста № 2 для 

самопроверки (ДЗ). 

 

Лексика и грамматика 

 

ЯН: (SB-1) заполнение пропусков в связном тексте 

правильными грамматическими формами фразовых 

глаголов, предложенных в задании. 

ЯН: (SB-2) отработка словообразовательных моделей – 

образование формы слова, лексически и грамматически 

соответствующей пропуску в предложении. 

ЯН: (SB-3) преобразование исходного предложения; поиск 

синонимичных способов выражения мысли (с заданной 

структурой предложения).  

ЯН: (SB-4) заполнение пропусков в связном тексте 

предложенными в задании вариантами ответов. 

ЯН: (SB-5) заполнение пропусков в тексте письма 

правильной грамматической формой глагола в скобках. 

 

Произношение 

 

ЯН/А: (SB-1, СТ003) определение слова в списке с 

отличающимся гласным звуком; самопроверка через 

аудирование. 

 

Аудирование 

 

А: (SB-1, СТ004) прослушивание радиопрограммы – 

аудирование без опоры на письменный текст с извлечением 

запрашиваемой информации; сопоставление говорящих и их 

снов; затем сопоставление снов и их интерпретации. 

 

Чтение 

 

Ч: (SB-1) чтение текста официального письма с 

извлечением запрашиваемой информации (задание типа 

true/false). 

 

Говорение 

 

Г: (SB-1) (работа в парах) обсуждение возможной 



вербальной реакции на стандартные ситуации 

повседневного общения 

Dialogue of 

cultures 2 

 

SB 

с. 98, задания 1, 

2 

с. 99, задания 3, 

4 

 

16 – 17 

(43 – 

44) 

Тексты и задания для развития умений ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения и развития языковой 

догадки, а также для формирования социокультурной 

компетенции и УУД учащихся 

Резерв 18 (45)  

Контроль  19 – 20 

(46 – 

47) 

Контрольная работа № 2 (устная и письменная части) 

Итоги четверти 

и защита 

проектов 

21 (48)  

 


