
 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» для 8 класса, 102 часа 
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Раздел 1. «Моя страна с первого взгляда» (14 уроков) 

 

1.   Британия больше чем 

Лондон. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, аудирование, монологическая 

речь 

Не предусмотрено Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

2.   Моѐ представление о 

Британии. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

монологическая речь 

упр.1 стр.6 читать 

переводить, слова после 

текста учить 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

3.   Какие британцы? 1 Урок-диспут фронтальная,               коммуникативный 

метод, монологическая речь, 

диалогическая речь 

пересказывать кратко 

упр.1 стр.6 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

4.   Сложное 

подлежащее 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

чтение, монологическая речь, 

диалогическая речь, письмо 

(анкетирование) 

упр.3 стр.13 рассказ о 

России 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

5.   Открывая Англию. 1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

упр.2 стр.10 читать, 

переводить 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 



6.   Каковы твои 

впечатления? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текста, монологическая речь 

упр.2 стр.21 написать 

письмо 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

7.   Ты гордишься своей 

страной? 
1 Урок-беседа групповая,               коммуникативный, 

монологическая речь, дискуссия  
упр.3) стр.23 читать, переводить 

 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к учебнику 

(аудиокурс) 

8.   Какая твоя страна? 1 Урок-

дискуссия 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

упр.1 стр.24 перевод Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к учебнику 

(аудиокурс) 

9.   Твой родной город. 1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь  
упр.3) стр.25 отвечать на вопросы 

 

Персональный 

компьютер, проектор 

10.   Наша столица. 1 Комбинирован

ный 
групповая, коммуникативный метод, 

монологическая речь, дискуссия, письмо 

(анкетирование) 

упр.4 стр.26 дополнить 

предложения 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

11.   Взгляд на мою 

страну. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

диалогическая речь  
упр.1 стр.31 читать переводить 

 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

12.   Добро пожаловать в 

Россию. Контроль 

говорения. 

1 Комбинирован

ный 
групповая,                коммуникативный 

метод, монологическая речь, письмо 

(анкетирование) 

 
упр.2 стр.33 (рассказывать о родном городе) 

 

Персональный 

компьютер, проектор 

13.   Русские люди. Какие 

они? 
1 Диалог-

расспрос 
фронтальная,                коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текста, монологическая речь 

упр.2 стр.39 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 



14.   Флаг Соединенного 

Королевства. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

упр.1 стр.42 перевод Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к учебнику 

(аудиокурс) 

 

  Раздел 2. «Твоя страна-страна традиций?» (13 уроков) 
 

15. 

 

 

  Что ты знаешь о 

британских 

традициях? 

1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текстов, монологическая речь 

составить диалог Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

16.   Знаешь ли ты 

манеры? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

упр.1 стр.45 перевод, 

стр.45 правило 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

17.   Правила поведения 

для туристов. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текстов, монологическая речь 

упр.1,1) стр.48 правило, 

задать вопросы к 

данным пр-ям 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

18.   Мы не знаем много 

об Американцах. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

стр.48-49 читать, 

переводить текст 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

19.   Разделительные 

вопросы. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

аудирование, монологическая речь  

  

стр.48-49 подготовиться 

к чтению на оценку 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 



20.   Популярные 

праздники в США. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

диалогическая речь 

упр.1 стр.51 

читать,переводить 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

21.   Как сделать британца 

счастливым? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текста, монологическая речь 

 
упр.2) стр.52  

 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

22.   Праздники Британии. 1 Комбинирован

ный 
коллективная, объяснительно- 

иллюстративный метод, монологическая 

речь  

упр.1 стр.54 читать, 

переводить 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

23.   Сколько длится 

Британский год? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

диалогическая речь 

10-15 вопросов по 

теме"Праздники" 

Персональный 

компьютер, проектор 

24.   Ты бы хотел 

написать открытку? 

Контроль письма. 

1 Диалог-

расспрос 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

упр.1 стр.57 написать 

поздравительную 

открытку 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

25.   Дарить и получать 

подарки. Контроль 

аудирования. 

1 Урок-

дискуссия 

коллективная, коммуникативный метод, 

монологическая речь, дискуссия 

упр.2 стр.58 составить 

предложения 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

26.   Рождество в семье 

Марч. Контроль 

чтения. 

1 Комбинирован

ный 
коллективная, коммуникативный метод, 

монологическая речь, дискуссия 

составить диалог Персональный компьютер 

27.   Праздники важны?   1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

диалогическая речь 

10-15 предложений  

о любимом празднике 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 



 

Раздел 3. “ Ты любишь путешествовать?» (21 урок) 

28.   Как предпочитаешь 

путешествовать? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,                коммуникативный 

метод, монологическая речь, аудирование 

Стр.67 упр.1(2),2 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

29.   Британцы любят 

путешествовать? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,                коммуникативный 

метод, монологическая речь, аудирование 

Стр.69 упр.5 

читать,переводить 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

30.   История развития 

туристического 

бизнеса. 

1 Урок-

презентация 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текста, монологическая речь 

проект Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

31.   Что нужно знать 

перед поездкой? 
1 Урок-беседа фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текста, монологическая речь 

Стр.71 упр.3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

32.   Модальные глаголы. 1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

чтение, монологическая речь, письмо 

(написание рассказа по плану) 

Стр.70 упр.1 правила 

повторить 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

33.   Ты любишь 

рискованные 

путешествия? 

1 Комбинирован

ный 
фронтальная,                коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текста, монологическая речь 

Стр.75 упр.3(3) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

34.   Выражение 

возможности, 

способности. 

1 Комбинирован

ный 
коллективная, коммуникативный метод, 

монологическая речь, дискуссия 

Стр.75 упр.4 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

35.   Острова в небе. 1 Комбинирован фронтальная, коммуникативный метод, Задание на Персональный 



ный диалогическая речь карточке,чтение.перевод компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

36.   Сколько времени 

займет кругосветное 

путешествие? 

1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод, чтение, обсуждение и анализ 

текстов, монологическая речь 

Стр.76 упр.1, стр. 77-78 упр.2 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

37.   Ты когда-либо был в 

Лондоне? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

диалогическая речь 

Стр.79 -80 упр.1,2,3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

38.   Письма Питера 

Бейли.  
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный, чтение, 

письмо  

Повторить предлоги места, 

времени, направления 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

39.   Транспорт. 1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.81 упр.1 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

40.   Ты любишь 

путешествовать? 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

чтение, обсуждение и анализ текста, 

монологическая речь, дискуссия 

Стр.83 упр.3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

41.   Ты всегда 

понимаешь, что 

говорят другие 

люди? 

1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

монологическая речь, дискуссия 

Стр.85 упр.1(3,4) диалог, 

Стр.85 упр.2, стр.86 упр. 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

42.   Твои любимые места 

путешествий. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная, коммуникативный метод, 

монологическая речь, диалогическая речь 

Стр.87 упр.1 дополнить 

предложения 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

43.   Путешествуем по 

России. 
1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              

лингвосоциокультурный метод, 

Сочинение «My favourite 

destination» 
Персональный 

компьютер, электронное 



монологическая речь, диалогическая речь приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

44.   Что делает 

путешествие 

хорошим? 

1 Комбинирован

ный 
фронтальная, лингвосоциокультурный 

метод, монологическая речь 

The Passive Voice повторить 

правило, перевод предлож.в 

тетр. 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

45.   Путешествие, о 

котором ты 

мечтаешь. Контроль 

говорения. 

1 Комбинирован

ный 
фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Проект « My dream holiday» Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

46.   Карта Лондона. 

Контроль чтения. 
1 Урок-чтение фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Составить диалог Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

47.   Путешествие с 

удовольствием. 

Контроль 

грамматики. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Видовременные формы 

глагола 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

48.   Мегги Маккинли в 

Канаде. 
1 Урок-

подведения 

итогов 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Чтение, перевод отрывка 

на карточке 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

 

Раздел 4. “ Ты занимаешься спортом?» (15 уроков) 

 

49.   Яркие моменты 

спорта. 
1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.98 упр.3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 



50.   Я нашел себя в беге. 1 Урок-

рассуждение 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.100 упр.2 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

51.   Какой вид спорта 

лучше? 
1 Урок-диспут фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.100 упр.3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

52.   История спорта. 1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

проект Персональный 

компьютер, проектор 

53.   Страдательный залог 

в прошедшем 

времени. 

1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Правило, Стр.102-103 

упр.1,2,3 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

54.   История 

Олимпийских игр. 
1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.106 упр.1 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

55.   Современные 

олимпийские игры. 
1 Урок-беседа фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Рассказ « The modern Olympic 

games» 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

56.   Игры для всех. 1 Урок-игра фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.111-112 упр.2,3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

57.   Знаменитые 

спортсмены. 
1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Проект о знаменитых 

спортсменах 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

58.   Смотреть или 

принимать участие? 
1 Урок- 

конференция 

фронтальная,              коммуникативный Стр.114 упр.2 Персональный 

компьютер, электронное 



метод,  монологическая речь приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

59.   Сколько нужно 

уроков физкультуры? 
1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.117 упр.2 Персональный 

компьютер, проектор 

60.   Школьные 

спортивные дни.. 
1 Комбинирова

нный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.119 упр.4 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

61.   Мой любимый вид 

спорта.  
1 Комбинирова

нный 

фронтальная, коммуникативный метод, 

чтение, обсуждение и анализ текста, 

монологическая речь 

Сочинение «My favourite 

sport» 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

62.   Мои успехи в спорте. 

Контроль 

грамматики. 

1 Урок-

контроль 

грамматики 

фронтальная, коммуникативный метод, 

чтение, монологическая речь, письмо 

(официальное письмо) 

The Past Simple, The Present 

Perfect, The Present Perfect 

Passive,  

Prepositions (повторить) 

Персональный 

компьютер, проектор 

63.   Спортивная мозаика. 1 Урок 

подведения 

итогов 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Перевод предложений в 

тетради 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

 

Раздел 5.       “ Ты ведешь здоровый образ жизни?» (15 уроков) 
 

64.   Хорошие и плохие 

привычки. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.124 упр.2(2) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

65.   Ты соблюдаешь 

диету? 
1 Урок-опрос фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

infinitive or V-ing, (правило) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

66.   Мои советы быть 

здоровым. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный Стр.128 упр.2(4) Персональный 

компьютер, электронное 



метод,  монологическая речь приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

67.   Я давно этого не ем. 1 Урок-

рассуждени

е 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.131 упр.4 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

68.   Настоящее 

завершено-

длительное время. 

1 Урок-

повторения 

и 

закрепления 

пройденног

о 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.129-130 упр.1 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

69.   День ждѐт. 1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.135 упр.2 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

70.   Факты и мифы о 

здоровье. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.138 упр.4 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

71.   Ты заботишься о 

здоровье? 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.140 упр.1 (3,4), 2 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

72.   Ты ведешь здоровый 

образ жизни? 
1 Урок-

обсуждение 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Сочинение «My healthy 

lifestyle 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

73.   Ты понимаешь 

инструкции? 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.142 упр.1, стр.143 

упр.1(3) 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 



74.   Кто ответственен за 

то, что ты болеешь? 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.146 упр.2 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

75.   Спорт в моей жизни. 

Контроль письма. 
1 Урок контро- 

ля и оценки 

знаний 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь, дискуссия 

Задание на карточках Персональный 

компьютер, проектор 

76.   Образ жизни моей 

семьи. Контроль 

говорения. 

1 Урок контро- 

ля и оценки 

знаний 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь, проектный 

метод, 

Проект «My family`s lifestyle» Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

77.   Здоровье моих 

одноклассников. 

Контроль 

аудирования. 

1 Урок контро- 

ля и оценки 

знаний 

групповая,              объяснительно-

иллюстративный метод,  монологическая 

речь 

Задание в тетради Персональный 

компьютер, проектор 

78.   Спортивные клубы. 1 Урок 

подведения 

итогов 

групповая, монологическая речь, 

проектная деятельность 

Задание в тетради Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

 

Раздел 6. “ Меняются времена - меняются стили. (24 урока) 

 

79.   Что было в моде в 

прошлом? 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.153 упр.1(2),  Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

80.   Одежда для особого 

случая. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

стр.154 упр.1(4), стр.154 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

Проектор 

81.   Что ты знаешь об 

уличных стилях 

одежды? 

1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.157 упр.3 Персональный 

компьютер, электронное 



приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

82.   Стиль Эшли. 1 Урок-игра фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Составить диалог Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

83.   Если бы я поехал в 

Британию. 
1 Урок-

диспут 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.160 упр.3(2) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

84.   Сослагательное 

наклонение. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная, коммуникативный метод, 

монологическая речь,  письмо  

Стр.159 упр.2(2) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

85.   Мода времен Чарльза 

II 
1 Урок-

проект 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Second Conditional, правило 

 

Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

86.   Я бы хотел носить 

джинсы в школу! 
1 Урок-опрос фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.163 упр.3 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

87.   Выражение 

сожаления. 
1 Урок-

составления 

диалогов-

сожаления 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.161 упр.1 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

88.   Никто такое не 

носит. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.164-165 упр.1 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

89.   Кукольный домик. 1 Урок-игра фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Задание в тетради Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 



90.   Жертвы моды. Кто 

они? 
1 Урок-ток-

шоу 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.168 упр.2(5) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

91.   Популярные 

торговые дома 

Британии. 

1 Комбиниров

анный 

групповая, проектный метод, 

монологическая речь 

Стр.169 упр.1 Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

92.   Мода важна для 

тебя? 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.170 упр.1 (3,4) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

93.   Ты выглядишь 

хорошо. 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Стр.172 упр.1(1), стр.173 

упр.2(1) 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

94.   Ты любишь ходить 

по магазинам? 
1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  диалогическая речь 

Стр.175 упр.1(2) Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

95.   Школьная форма. За 

и против. Контроль 

письма. 

1 Урок контро- 

ля и оценки 

знаний 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Сочинение « Wearing school 

uniform» 
Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

96.   Национальная 

одежда Шотландии. 

Контроль чтения. 

1 Урок контро- 

ля и оценки 

знаний 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

проект Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

97.   Витрины Лондона. 

Контроль 

аудирования. 

1 Урок контро- 

ля и оценки 

знаний 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Задание в тетради Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

98.   Приглашение в 

гости. Контроль 
1 Урок контро- 

ля и оценки 
групповая, проектный метод, 

диалогическая речь, проектная 

Задание на карточке Персональный 

компьютер, электронное 



грамматики.  знаний деятельность приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

99.   Русский стиль. 1 Комбиниров

анный 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

Задание в тетради Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

100.   Резервный урок. 1 Урок 

подведения 

итогов 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

проект Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

101.   Резервный урок. 1 Урок 

подведения 

итогов 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

презентация Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

102.   Резервный урок. 1 Урок 

подведения 

итогов 

фронтальная,              коммуникативный 

метод,  монологическая речь 

презентация Персональный 

компьютер, электронное 

приложение к 

учебнику(аудиокурс) 

 

 


