
Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год по английскому языку для 8 А,Б,В  классов по 

УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского языка 

«English VIII», Издательство «Просвещение», 170 часов   

  
№ 

урока 

Дата Тема раздела Тема урока Контроль ЦОР, 

ЭОР 

1 

02.09.20 
Каникулы Повторный инструктаж по ОТ. Развитие 

лексического навыка по теме «Каникулы / 

Путешествие»  

  

2 03.03.20 Выбор 

профессии    

Введение новых ЛЕ по теме «Профессии»   

3 

04.09.20 

Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации по теме «Работа телохранителя» 

Письмо личного 

характера 

Аудиотекст  в формате 

MP3 

4 

07.09.20 

Развитие и совершенствование навыков чтения 

художественного текста «Маленький домик на 

столе» Совершенствование лексики 

  

5 
08.09.20 

Совершенствование лексического навыка по 

теме «Почему я выбрал эту профессию?» 

Диктант www.englishtown.ru/learn-

english-online 

6 

09.09.20 

Совершенствование навыков диалогического 

высказывания по теме «Проблема выбора 

профессии» (диалог-расспрос) 

 Презентация Power 

Point 

7 
10.09.20 

Совершенствование грамматических навыков 

«Сослагательного наклонения» 

Аудирование 

  

 

8 

11.09.20 

Совершенствование навыков употребления 

времен в речи. Развитие и совершенствование 

грамматического навыка придаточные 

предложения цели с союзом so that; условия с 

союзом unless. 

    http://www.englishpage.com/mini

tutorials/subjunctive.html 

9 

14.09.20 

 Совершенствование навыков   употребления в 

речи «Сослагательного наклонения»,  

условные предложения реального характера, 

нереального характера. I wish 

  

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishpage.com/minitutorials/subjunctive.html
http://www.englishpage.com/minitutorials/subjunctive.html


10 
15.09.20 

Отработка грамматических навыков: Времена. 

Сослагательное наклонение тип 3. 

Самостоятельная 

работа на времена 

 

11 

16.09.20 

Развитие навыка аудирования по теме 

«Работа» (понимание основного содержания 

текста) 

 Аудирование Аудиотекст в формате  

MP3 

12 

17.09.20 

Отработка навыков диалогической речи на 

основе тематического словаря. Времена 

английского глагола 

Чтение  

13 

18.09.20 

Отработка монологической речи по темам 

«Профессия будущего», “Роль английского 

языка в планах на будущее” с опорой на план и 

без опоры 

Монолог  

14 

21.09.20 

Введение и отработка ЛЕ по теме. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи устойчивых 

словосочетаний 

  

15 
22.09.20 

Отработка фразового глагола «to hand», новой 

лексики 

   

16 

23.09.20 

Административный срез (времена) Развитие 

навыка чтения с полным пониманием 

содержания «История Мэлколма» 

Грамматика: времена 

английского глагола 

www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

17 
24.09.20 

Анализ среза. Отработка пассивной структуры 

“to have smth done” 

  

18 

25.09.20 

Совершенствование навыков чтения текста с 

пониманием основного содержания 

(объявления) 

 Чтение  

19 

28.09.20 

Совершенствование фонетических навыков на 

материале стихотворения «The Road not 

Taken»  

 Аудиотекст в формате 

МР3 

20 

29.09.20 

Развитие навыков аудирования 

прагматического текста  по теме «Правила 

приема на работу», объявление, интервью, 

беседа, реклама 

   

 

 

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online


21 
30.09.20 

Заполнение анкеты/формуляра при приёме на 

работу 

  

22 

01.10.20 

Совершенствование грамматического навыка 

по теме «Перфектные, продолженные 

прошедшие времена» 

 http://ru.talkenglish.com/Gramma

r/perfect-progressive-tense.aspx 

23 
02.10.20 

Формирование навыка поискового чтения 

(Рецепты) 

   

24 

05.10.20 

Защита проектов Проект 

«Популярные 

профессии в школе» 

 

25 
06.10.20 

Лексико-грамматический тест (юнит 1)   www.englishtown.ru/learn-

english-online  

26 

07.10.20 
Образование 

в 

современном 

мире 

Совершенствование навыков употребления 

лексики по теме «Образование в 

Великобритании» 

 

 

 

27 

08.10.20 

 Совершенствование навыков распознания и 

употребления в речи «Сослагательного 

наклонения». Развитие навыков   пунктуации 

  

28 

09.10.20 

Совершенствование навыков монологического 

высказывания на материале текста 

«Образование в Великобритании» (с опорой на 

вопросы) 

 http://www.learnenglish.de/cultur

e/educationculture.html 

29 

12.10.20 

Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Школа в Хэмптоне» (диалог – обмен 

мнениями) 

Аудирование  

30 

13.10.20 

Развитие и совершенствование 

грамматических навыков.  

Дифференциация в сослагательном 

наклонении 

 Электронная таблиц 

31 
14.10.20 

Совершенствование лексического навыка по 

теме «Образование в России» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=POjnuQDFues 

32 
15.10.20 

Развитие диалогической речи в рамках темы 

(этикетный диалог) Моя родная школа 

Монологическая 

речь 

 

http://ru.talkenglish.com/Grammar/perfect-progressive-tense.aspx
http://ru.talkenglish.com/Grammar/perfect-progressive-tense.aspx
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.learnenglish.de/culture/educationculture.html
http://www.learnenglish.de/culture/educationculture.html
http://www.youtube.com/watch?v=POjnuQDFues
http://www.youtube.com/watch?v=POjnuQDFues


33 

16.10.20 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Словообразование. Наречие. Активизация 

наречий в упражнениях. Введение новых ЛЕ. 

    

34 
19.10.20 

Правила поведения в школе. Активизация 

употребления наречий в речи 

  

35 
20.10.20 

Совершенствование грамматических навыков 

(фразовый глагол «to break» ) 

  

36 

21.10.20 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием отрывка из художественного 

произведения  «Школа Хогвардс»  

 www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

37 
22.10.20 

Административный срез (чтение в формате 

ОГЭ)  

Чтение  

38 
23.10.20 

 Анализ среза. Совершенствование навыков  

монологической речи (с опорой на план) 

   

39 

09.11.20 

Совершенствование навыков аудирования с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации  «Пусть будет мир) 

  

40 
10.11.20 

Сравнительная характеристика системы 

среднего образования в Британии и России 

  

41 
11.11.20 

Алгоритм написания письма личного 

характера «Моя школа» 

Написание письма  

42 12.11.20 Развитие навыков аудирования 

информационного текста с пониманием 

основного содержания «Система среднего 

образования в Британии» 

  

43 13.11.20 Развитие навыков чтения публицистического 

текста 

    

44 16.11.20 Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация и конверсия). 

 Лексический тест Аудиотекст в 

Формате МР3 

45 17.11.20 Развитие навыков монологической речи  по 

теме «Высшее образование в США и 

Великобритании» (с опорой на ключевые 

слова) 

  

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online


46 18.11.20 Лексико-грамматический тест (юнит 2)     

47 19.11.20 Анализ лексико-грамматического теста  http://www.youtube.com/watch?v

=ERYFe01uxW4 

48 20.11.20 Совершенствование навыков изучающего 

чтения на основе текста прагматического 

характера (Домашнее чтение Урок 4) 

 

 

 

49 23.11.20 Совершенствование навыков устной речи (с 

опорой на прочитанный текст) (Домашнее 

чтение Урок 5) 

 Аудирование  

50 24.11.20 Совершенствование навыков понимания 

научно-популярного текста на запрашиваемую 

информацию (Домашнее чтение Урок 6) 

   

51 25.11.20 Покупки: 

человек и 

деньги в 

современном 

мире 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Покупки» 

  

52 26.11.20 Развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио-текстов 

с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации 

 Аудиотекст в 

формате 

МР3 

53 27.11.20 Развитие навыков поискового чтения 

публицистических текстов «Покупки в 

Британии», «Что делает деньги ценными?» 

   

54 30.11.20 Отработка степеней сравнения наречий. 

Совершенствование лексического навыка по 

теме  «Современные направления в одежде»  

Контроль 

монологической 

речи     по теме 

«Покупки» 

Презентация 

Power 

Point 

55 01.12.20 Отработка диалогической речи «Покупки в 

магазине». Совершенствование  навыков  

распознавания и употребления в речи наиболее 

распространённых словосочетаний  

Диалог   

56 02.12.20 Совершенствование  навыков  распознавания и 

употребления в речи фразовых глаголов «to 

come»,  «to break» 

  Аудиотекст в 

формате   

МР3 

http://www.youtube.com/watch?v=ERYFe01uxW4
http://www.youtube.com/watch?v=ERYFe01uxW4


57 03.12.20 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Одежда в школе» 

  www.englishtown.ru/learn-

english-online 

58 04.12.20 Административный срез по аудированию в 

формате ОГЭ   

Аудирование  

 

59 07.12.20 Анализ административного среза. 

Совершенствование грамматических навыков 

модального глагола «мочь» в настоящем и 

прошедшем времени 

Диктант по теме 

«Покупки» 

 

60 08.12.20 Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Аргументы за и против школьной формы» 

(диалог – обмен мнениями) 

Письмо личного 

характера 

«Школьная форма» 

 

61 09.12.20 Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация) 

  https://puzzle-english.com/  

62 10.12.20 Развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио-текстов 

с выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации  по теме 

«Рекламный проспект»  

  

63 11.12.20 Развитие навыков монологической речи 

«Реклама» (с опорой на вопросы) 

Контроль 

монологической 

речи 

 

64 14.12.20 Развитие навыков диалогической речи 

(этикетный диалог) 

 Аудиотекстыв формате 

МР3 

65 15.12.20 Презентация проектов «Идеальная школьная 

форма» 

 http://www.iseek.org/education/fi

eldOfStudy?id=131802 

66 16.12.20 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи  настоящего простого и 

прошедшего простого времён, а также 

глаголов состояния 

  

67 17.12.20 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков в рамках изучаемой темы. Развитие 

навыков орфографии 

   

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
https://puzzle-english.com/
http://www.iseek.org/education/fieldOfStudy?id=131802
http://www.iseek.org/education/fieldOfStudy?id=131802


68 18.12.20 Совершенствование навыков поискового 

чтения на основе рекламных проспектов 

 manythings.org/  

 

69 21.12.20 Совершенствование навыков пересказа на 

основе прочитанного текста (Домашнее чтение 

Урок 8) 

 Чтение и пересказ  

70 22.12.20 Совершенствование навыков монологической 

речи на основе прочитанного текста 

(Домашнее чтение Урок 9) 

  

71 23.12.20  Совершенствование навыков образования 

слов (словосложение) 

   

72 24.12.20 Развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух (понимание общего 

содержания) 

 manythings.org/  

 

73 25.12.20 Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации  (текст – интервью) 

  

74 11.01.21 Совершенствование навыков монологической 

и диалогической речи. Совершенствование 

навыков написания письма личного характера 

Письмо личного 

характера 

http://www.esolcourses.com/uk-

english/elementary-

course/shopping/english-words-

for-shops.html 

75 12.01.21 Административный срез по монологам Монологическая 

речь 

 

76 13.01.21  Совершенствование навыков диалогической 

речи «Виды магазинов» (диалог – расспрос) 

  https://puzzle-english.com/  

77 14.01.21 Лексико- грамматический тест (юнит 3)   

78 15.01.21 Анализ тестирования. Совершенствование 

лексического навыка 

  

79 18.01.21 Совершенствование навыков монологической 

речи на основе прочитанных текстов (с опорой 

на план) 

  

80 19.01.2 Мир науки и 

техники 

Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации (поисковое чтение) «Космические 

Урок-викторина manythings.org/  

 

http://www.manythings.org/
http://www.manythings.org/
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
http://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/shopping/english-words-for-shops.html
https://puzzle-english.com/
http://www.manythings.org/


города» 

81 20.01.21 Развитие навыков чтения с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение)  

«Человек и его работа» 

Тест по грамма 

тике(косвенная речь) 

 

82 21.01.21 Совершенствование навыков употребления в 

речи наречий времени и частотности 

 Электронная таблица 

83 22.01.21 Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Мир техники» 

Контрольная работа 

по наречиям 

http://www.southcarolinaparks.co

m/our-mission/message-from-

director/living-technology.aspx 

84 25.01.21 Совершенствование навыков чтения с 

выборочным пониманием нужной информации 

«При свете луны» 

  

85 26.01.21 Совершенствование навыков 

словообразования (конверсия) 

  

86 27.01.21 Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация) 

Лексический 

диктант по  теме 

Мир техники 

http://www.edufmd.com/english/g

rammar 

87 28.01.21 Развитие и совершенствование навыков чтения 

с выборочным пониманием необходимой 

информации (поисковое чтение) «Виртуальная 

реальность» 

Монологическое 

высказывание 

Аудиотексты в 

формате 

МР3 

88 29.01.21 Административный срез «Чтение в формате 

ОГЭ» 

Срезовая работа 

«Чтение в формате 

ОГЭ» 

 

89 01.02.21 Анализ административного среза. Развитие и 

совершенствование  навыков употребления  

обобщающих прилагательных по теме «Мир 

науки» 

  

90  

02.02.21 

Совершенствование навыков употребления в 

речи модальных глаголов «должен», 

«следует»…. 

 http://www.englishpage.com/mod

als/modalintro.html 

91 03.02.21 Совершенствование  навыков  распознавания и 

употребления в речи  фразового глагола «to 

Тест по грамматике: 

наречия, 

 

http://www.southcarolinaparks.com/our-mission/message-from-director/living-technology.aspx
http://www.southcarolinaparks.com/our-mission/message-from-director/living-technology.aspx
http://www.southcarolinaparks.com/our-mission/message-from-director/living-technology.aspx
http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html
http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html


see» прилагательные,мод

альные глаголы 

92 04.02.21 Развитие навыков поискового чтения на основе 

рассказа «Значение компьютера в современной 

жизни» 

 http://www.bbc.co.uk/schools/gcs

ebitesize/ict/measurecontrol/0com

putercontrolrev1.shtml 

93 05.02.21 Совершенствование навыков монологической 

речи «Преимущества и недостатки 

компьютера» (с опорой на ключевые слова)  

Контроль 

монологической 

речи 

 

94 08.02.21 Совершенствование навыков аудирования на 

основе научно-популярного текста «Есть ли 

жизнь на Земле?» 

  

95 09.02.21 Совершенствование навыков написания 

письма личного характера  «Как научиться 

пользоваться компьютером?» 

   Письмо личного 

характера 

 

96 10.02.21 Развитие и совершенствование восприятия на 

слух аутентичных аудио-текстов с 

выборочным пониманием нужной и 

интересующей информации «Хирург» 

 Аудиотексты в 

формате 

МР3 

97 11.02.21 Развитие навыков написания научно-

фантастического рассказа 

  

98 12.02.21 Лексико-грамматический тест (юнит 4) Тест: лексико- 

грамм. задания по 

теме 

 

99 15.02.21 Анализ лексико-грамматического теста   

100 16.02.21 Совершенствование навыков изучающего 

чтения (Домашнее чтение Урок10) 

 www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

101 17.02.21 Совершенствование навыков чтения на 

запрашиваемую информацию (Домашнее 

чтение Урок11) 

Тест на 

множественный 

выбор 

 

102 18.02.21 Совершенствование навыков монологической 

речи (с опорой на таблицы, шрифтовые 

выделения) 

Контрольная работа 

по грамматике 

(повторение времен) 

 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/measurecontrol/0computercontrolrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/measurecontrol/0computercontrolrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/ict/measurecontrol/0computercontrolrev1.shtml
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online


103 19.02.21 Мир 

путешествий 

 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц по 

теме «Путешествие, виды путешествий, 

транспорт». Многозначность лексических 

единиц 

 Аудиотекст в 

формате 

МР3 

104 22.02.21 Отработка лексических навыков по теме 

«Виды отдыха» 

Словарный диктант  

105 24.02.21 Совершенствование грамматических навыков 

в употреблении предлогов места, времени, 

направления 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar 

106 25.02.21 Развитие навыков чтения с выборочным 

пониманием необходимой информации 

научно-популярного текста «Канада» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=rcWfcvNLQfI 

107 26.02.21 Совершенствование навыков монологической 

речи в рамках изучаемой темы (с опорой на 

план) 

Монолог «Канада»  

108 01.03.21 Совершенствование навыков аудирования на 

материале текста «Австралия». Овладение 

знаниями о социокультурном портрете страны 

  

109 02.03.21 Развитие навыков монологической и 

диалогической речи по теме «Советы 

путешественникам» (диалог – расспрос) 

Контроль 

диалогической речи 

 

110 03.03.21 Административный срез «Лексика и 

грамматика в формате ОГЭ» 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи модальных глаголов 

(need, might, shall, should, would)  

Срезовая работа 

«Лексика и 

грамматика в 

формате ОГЭ» 

  

http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

111 04.03.21 Развитие и совершенствование навыков 

употребления в речи модальных глаголов с 

перфектным инфинитивом 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

112 05.03.21 Путешествие по России и странам изучаемого 

языка. Совершенствование навыков 

словообразования (аффиксация) 

Тест на модальные 

глаголы 

manythings.org/  

 

http://www.youtube.com/watch?v=rcWfcvNLQfI
http://www.youtube.com/watch?v=rcWfcvNLQfI
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.manythings.org/


113 09.03.21 Развитие навыков диалогической речи 

(этикетный диалог: объяснение пути) 

  

114 10.03.21 Совершенствование навыков 

словообразования субстантивированных 

прилагательных 

 https://puzzle-english.com/  

 

115 11.03.21 Совершенствование  навыков употребления 

фразового глагола «to drop» 

Словарный диктант: 

прилагательные 

 

116 12.03.21 Развитие навыков диалогической речи 

«Лондонское метро» 

Диалог 

 

DVD ролик 

117 15.03.21 Введение новых ЛЕ в рамках изучаемой темы   

118 16.03.21 Контроль диалогической и монологической 

речи по теме  «Путешествие» 

Контроль 

диалогической и 

монологической 

речи по теме  

«Путешествие» 

 

119 17.03.21 Совершенствование навыков аудирования с 

пониманем основного содержания на основе 

текста «Поездка на машине» 

  

120 18.0321 Совершенствование  навыков поискового 

чтения «Норвегия». Овладение 

представлениями о выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру (R.Dahl) 

 http://www.youtube.com/watch?v

=WofAIPO9OVQ 

121 19.03.21 Развитие и совершенствование лексических 

навыков (тематический словарь 

«Путешествие…») 

Словарный диктант  

122 22.03.21 Совершенствование грамматических навыков 

(использование структур had better/would 

rather) 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

123 23.03.21 Контрольная работа по теме «Мир 

путешествий» (лексико-грамматический тест 

юнит 5) 

Контрольная работа  

124 24.03.21 Совершенствование навыков изучающего 

чтения (Домашнее чтение Урок13) 

  

https://puzzle-english.com/
http://www.youtube.com/watch?v=WofAIPO9OVQ
http://www.youtube.com/watch?v=WofAIPO9OVQ
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar


125 25.03.21 Совершенствование навыков устной речи на 

основе прочитанного текста (Домашнее чтение 

Урок14) 

пересказ  

126 26.03.21 Совершенствование навыков поискового 

чтения (Домашнее чтение урок 15) 

Верное/неверное 

высказывание 

 

127- 

128 

05.04.21 Развитие языковой догадки в рамках 

изучаемой темы. Защита проектов «Мир 

вокруг нас» 

  

129-

130 

06.04.21 Административный срез. Совершенствование 

навыков монологической речи по теме «Виды 

путешествий» (с опорой на вопросы) 

 Срезовая работа  

131 07.04.21 Средства 

массовой 

информации: 

газеты, 

радио, 

телевидение 

  

Анализ среза. Развитие навыков поискового 

чтения «Газеты и журналы в России» 

 Аудиотекст в  

формате 

МР3 

132 08.04.21 Совершенствование  навыков чтения с  

выборочным пониманием необходимой 

информации (поисковое чтение)   «Пресса в 

Британии» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=msr_EVWDYtA 

133 09.04.21 Совершенствование навыков диалогической 

речи на основе прослушанного текста 

диалог  

134 12.04.21 Интернет. Развитие и совершенствование  

навыков распознания и употребления  

герундия 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

135 13.04.21 Дифференциация в употреблении герундия и 

инфинитива 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

136 14.04.21 Развитие навыков диалогической речи 

(речевой этикет): телефонный разговор 

  

137 15.04.21 Контрольная работа по грамматике (герундий) Контрольная работа  

138 16.04.21 Анализ контрольной работы   

139 19.04.21 Алгоритм написания сочинения на тему 

«Пресса в нашей жизни». Употребление 

синонимов, антонимов  

Сочинение  

140 20.04.21 Развитие и совершенствование  навыков  manythings.org/  

http://www.youtube.com/watch?v=msr_EVWDYtA
http://www.youtube.com/watch?v=msr_EVWDYtA
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.manythings.org/


распознания и употребления  фразового 

глагола: «to hold»  

 

141 21.04.21 Введение и активизация новых ЛЕ в рамках 

изучаемой темы 

  

142 22.04.21 Совершенствование грамматических навыков 

словообразования  

  

143 23.04.21 Развитие навыков монологической речи на 

основе текста - интервью: «Телевидение» 

Совершенствование лексических навыков 

Монолог www.englishtown.ru/learn-

english-online  

 

144 26.04.21 Совершенствование диалогических навыков 

«Роль средств массовой информации в 

современном обществе» (диалог – обмен 

мнениями) 

Диалог   

145 27.04.21 Развитие навыков словообразования 

(отрицательные приставки) 

 http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

146 28.04.21 Совершенствование навыков аудирования на 

основе текста «Волевая Надя» 

 Аудиотекст в формате mp3 

147 29.04.21 Развитие и совершенствование  навыков 

чтения с  выборочным пониманием 

необходимой информации (поисковое чтение) 

Текст «Как я стал писателем…» 

  

148 30.04.21 Развитие и совершенствование навыков 

аудирования с выборочным пониманием 

интересующей информации «Средства 

массовой информации» 

 http://www.youtube.com/watch?v

=e_v0TJv9mvo 

149 03.05.21 Совершенствование навыков написания 

письма личного характера « Значение книг в 

нашей жизни» (пунктуация, организация 

текста) 

  

150-

151 

04.05.21 Пробный экзамен в формате ОГЭ (тестовая 

часть) 

ОГЭ (тестовая часть) http://www.edufmd.com/english/g

rammar  

152 05.05.21 Совершенствование навыков поискового 

чтения (Домашнее чтение Урок16) 

  

http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.englishtown.ru/learn-english-online
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.youtube.com/watch?v=e_v0TJv9mvo
http://www.youtube.com/watch?v=e_v0TJv9mvo
http://www.edufmd.com/english/grammar
http://www.edufmd.com/english/grammar


153 06.05.21 Совершенствование навыков просмотрового 

чтения (Домашнее чтение Урок17) 

  

154 07.05.21 Формирование навыков монологического 

высказывания на основе прочитанного текста 

(Домашнее чтение Урок18) 

  

155 10.05.21 Лексико–грамматическая работа (юнит 6) по 

теме телевидение, радио. 

 https://puzzle-english.com/  

156 11.05.21 Анализ лексико-грамматического теста   

157 12.05.21 Административный срез на повторение 

(письмо личного характера) 

Срезовая работа 

(письмо личного 

характера) 

 

158 13.05.21 Развитие навыков языковой догадки. Развитие 

навыков диалогической речи (брать-давать 

интервью). 

  

159 14.05.21 Введение и закрепление новой лексики по 

теме. Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог – расспрос) 

  

160 17.05.21 Совершенствование навыков монологической 

речи (с опорой на ключевые слова и 

подзаголовки) 

  

161 18.05.21 Совершенствование восприятия на слух 

аутентичных аудиотекстов с выборочным 

пониманием интересующей информации  

  

162 19.05.21 Развитие лексико-грамматических навыков 

(повторение пройденного материала) 

 http://www.englishgrammarsecret

s.com/ 

163-

164 

20.05.21 Контроль монологической речи в рамках 

изученных тем 

  

165 21.05.21 Совершенствование речевых компетенций 

Контроль диалогической речи в рамках 

изученных тем 

  

166 24.05.21 Итоговая контрольная работа    

167 25.05.21 Анализ итоговой контрольной работы. 

Совершенствование лексических навыков. 

  

https://puzzle-english.com/


Лексическая сочетаемость 

168 26.05.21 Совершенствование грамматических навыков 

(времена). Совершенствование навыков 

словообразования (словосложение, 

аффиксация, конверсия) 

 http://www.englishgrammarsecret

s.com/  

169 27.05.21 Совершенствование навыков написания 

письма личного характера 

  

170 28.05.21 Совершенствование навыков просмотрового 

чтения и поискового чтения 

 https://puzzle-english.com/ 

 

http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.englishgrammarsecrets.com/
https://puzzle-english.com/

