
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации
№ 287  от  31.05.2021)  и  Приказом Министерства  Просвещения  РФ  от  11  декабря  2020 г.
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа
воспитания реализуется  в  единстве  урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемой
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  совместно  с  семьей  и
другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" гласит: 

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

 
Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в том

числе  духовно-нравственное  развитие,  укрепление  психического  здоровья  и  физическое
воспитание,  достижение  ими  результатов  освоения  программы  основного  общего
образования.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  создание
целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную  и  внеурочную  деятельность,
реализацию  комплекса  мероприятий  на  уровне  школы,  класса,  занятия  в  творческих
объединениях  по  интересам,  культурные  и  социальные  практики  с  учетом  историко-
культурной  и  этнической  специфики  региона,  потребностей  обучающихся,  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через
 целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию
обучающихся, практическую подготовку;

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для
формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

 создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и  самообразованию  на  основе  рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

 формирование у обучающихся личностных компетенций,  внутренней  позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного



поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения  к  своему  праву  и  правам  других  людей  на  собственное  мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в
обществе,  социальных  ролях  человека  (обучающийся,  работник,  гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

 развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами
взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и  младшими,
осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,  профилактике
семейного неблагополучия,  принятие ценностей семьи, стремления к духовно-
нравственному совершенствованию;

 стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

 формирование  представлений  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся
убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа  жизни,  о  вреде
употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования
принципу предвидения последствий своего поведения;

 условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания
собственных возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору
индивидуального  рациона  здорового  питания;  для  овладения  обучающимися
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и
психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья  человека  и  экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в  совместных  с
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся
видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и  формирующих
экологическую культуру мышления и поведения;

 формирование  у  обучающихся  мотивации  и  уважения  к  труду,  в  том  числе
общественно  полезному,  и  самообслуживанию,  потребности  к  приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

 информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей



в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях;
организацию  профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему
мероприятий,  проводимых  Организацией  совместно  с  различными
предприятиями,  образовательными  организациями,  центрами
профориентационной работы, практической подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  в  том  числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-
2023 учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

№ урока Тема урока Связь  с  программой
воспитания(подтема)

70 Объекты  всемирного
наследия.  Анализ
самостоятельной работы.

200  лет  со  дня  рождения
Константина  Дмитриевича
Ушинского

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям: 

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

36 Выдающиеся люди России. 
Анализ самостоятельной 
работы по модулю №3./ 
Формирование гражданской 
позиции.

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

79 Компьютерные сети. 
Подготовка к самостоятельной
работе./формирование 
активной жизненной позиции, 
осознанное понимание 
значимости личного 
безопасного поведения в 
интересах безопасности 
личности, общества и 
государства;

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

21 Режим труда и отдыха. 
Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной 
речи./Формирование 
понимания ценности 



здорового и безопасного 
образа жизни.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

49 Глобальные проблемы. 
Формирование навыков 
аудирования и устной 
речи./Формирование основ 
экологической культуры на 
основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях 
и необходимости 
ответственного, бережного 
отношения к окружающей 
среде.

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

/формирование гражданского 
отношения к труду

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

75  Средства массовой 
информации. Профессии в 
СМИ. Совершенствование 
лексических навыков 
говорения./Формирование 
коммуникативной 
компетентности в обращении 
и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и 
младшими в процессе 
образовательной, общественно
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности;

Формирование антикоррупционного 
сознания

Личная безопасность. 
Развитие навыков говорения. 
Подготовка к самостоятельной
работе/Формирование 
антиэкстремистского 
мышления и 
антитеррористического 
поведения, потребностей 
соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности





  Количество учебных часов на тему (раздел «Тематическое содержание речи») обозначено условно и может варьироваться по усмотрению
учителя, при условии, что общее количество часов сохраняется. Время, формируемое участниками образовательных отношений, может быть
использовано  для  организации  самостоятельной  работы  (включая  работу  с  цифровыми  образовательными  ресурсами),  для  подготовки
учебных проектов, проведения промежуточного и итогового контроля и т. д. Набор тем общения, указанных в «Тематическом содержании
речи» обязателен, однако их последовательность может варьироваться. 

8 класс (102 часа)
№
урока

Тема урока Кол-во часов Планируемые сроки Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

Модуль 1. Общение.  13ч
1 Общение. Формирование 

лексических навыков чтения и 
говорения.

1 01.09 – 03.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/start/

2 Знакомство. Формирование 
навыков аудирования и устной 
речи.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/start/

3 Настоящие времена. 
Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков.

1 05.09 – 10.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/start/

4 Развитие грамматических 
навыков. Способы выражения 
будущего времени.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/start/

5 Вводная контрольная работа. 1

7 Внешность и характер человека, 
литературного героя. Развитие 
навыков говорения.

1 12.09 – 17.09 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/1526

8 Поздравительные открытки. 
Развитие навыков письменной 

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2876/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1526
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1526
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2875/start/


речи.
9 Развитие лексико-

грамматических навыков.
1

10 Страноведение: социальный 
этикет в Великобритании.

1 19.09 – 24.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/start/

11 Конфликты.  Совершенствование
навыков чтения. Подготовка к 
самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/main/

12 Повторение материала модуля 
№1. Самостоятельная работа по 
модулю №1.

1

13 Анализ самостоятельной работы.
Россия в фокусе: этикет в 
России.

1 26.09 – 01.10

Модуль 2. Продукты питания и покупки.  11ч
14 Продукты питания и покупки. 

Формирование лексических 
навыков чтения и говорения.

1 03.10 – 08.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/start/

15 Покупки: продукты 
питания. Формирование 
навыков аудирования и устной 
речи.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/

16 Настоящее совершенное и 
настоящее совершенное 
продолженное. Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/

17 Развитие  и  совершенствование
грамматических навыков.

1 10.10 – 15.10

18 Карманные деньги. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/

19 Сбалансированное питание.
Совершенствование  лексических

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2869/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/start/


навыков говорения.
20 Личное  письмо.  Электронное

письмо.  Формирование  и
совершенствование  навыков
письменной речи.

1 17.10 – 22.10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/685240

21 Режим труда и отдыха. 
Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной речи.

1

22 Проблемы экологии. Зелёные 
технологии. Совершенствование 
навыков чтения.  Подготовка к 
самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2829/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/

23 Повторение материала модуля 
№2. Самостоятельная работа по 
модулю №2.

1 24.10 – 27.10

24 Анализ самостоятельной работы.
Национальные традиции, 
обычаи: традиционные 
блюда нашей страны.

1

                                                              Модуль 3. Великие умы человечества.  12ч

25 Выдающиеся люди родной 
страны и страны изучаемого 
языка. Формирование 
лексических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/

26 Выдающиеся люди  страны   
изучаемого языка. Их вклад 
в науку. Формирование 
лексических навыков чтения и 
говорения.

1 07.11 – 12.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/5549079

27 Профессии. Формирование 
навыков аудирования и устной 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5549079
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5549079
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2829/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/685240
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/685240


речи.
28 Прошедшее время. 

Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/

29 Развитие и совершенствование 
грамматических навыков.

1 14.11 -19.11

30 Выдающиеся учёные. 
Совершенствование лексических 
навыков говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/start/

31 Рассказы. Формирование и 
совершенствование навыков 
письменной речи.

1

32 Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной речи.

1 21.11 – 26.11

33 Страноведение. Выдающиеся 
люди Великобритании и России.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/

34 Выдающиеся мореплаватели и 
первооткрыватели. 
Совершенствование навыков 
чтения. Подготовка к 
самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/main/

35 Повторение материала модуля 
№3. Самостоятельная работа по 
модулю №3.

1 28.11 – 03.12

36 Выдающиеся люди России. 
Анализ самостоятельной работы 
по модулю №3.

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/489176  2  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/
atomic_objects/5079372

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3502632
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5079372
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5079372
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4891762
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4891762
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/


atomic_objects/3502632

Модуль 4. Будь самим собой.  12ч

37 Внешность и характер человека. 
Формирование лексических 
навыков чтения и говорения.

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/main/

38 Молодежная мода.  
Формирование навыков 
аудирования и устной речи.

1 05.12 – 10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/main/

39 Страдательный залог. 
Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2857/train/
#173479

40 Развитие и совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2856/start/

41 Твой имидж. Совершенствование
лексических навыков говорения.

1 12.12 – 17.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/

42 Переписка с зарубежным другом.
Письмо – совет. Формирование и
совершенствование навыков 
письменной речи.

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/2912111

43 Покупки: одежда, обувь 
Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной речи.

1

44 Страна изучаемого языка. 
Культурные особенности: 
национальные костюмы жителей 
Британских островов.

1 19.12 – 24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/main/

45 Эко-одежда. Подготовка к 
самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2912111
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2912111
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2856/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2857/train/#173479
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2857/train/#173479
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/main/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3502632


46 Повторение материала модуля 
№4. Самостоятельная работа по 
модулю №4.

1

47 Анализ самостоятельной работы.
Свободное время современного 
подростка. Досуг и увлечения. 
Театр моды.

1 26.12 – 27.12

                                                                                     Модуль 5. Глобальные проблемы человечества.  11ч

48 Стихийные бедствия. 
Формирование лексических 
навыков чтения и говорения.

1 09.01 – 14.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/start/

49 Глобальные проблемы. 
Формирование навыков 
аудирования и устной речи.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/1276754

50 Инфинитив, герундий. 
Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков 
говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/start/

51 Развитие и совершенствование 
грамматических навыков.

1 16.01 – 21 01

52 Климат, погода. 
Совершенствование лексических 
навыков говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/

53 Эссе «Свое мнение». 
Формирование навыков письма.

1

54 Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной речи.

1 23.01 – 28.01

55 Удивительные явления природы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2847/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2847/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1276754
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1276754
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/start/


56 Природа: фауна. Подготовка к 
самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/
#200790

57 Повторение материала модуля 
№5. Самостоятельная работа по 
модулю №5.

1 30.01 – 04.02

58 Природа: флора. Анализ 
самостоятельной работы.

1

                                                                                Модуль 6. Культурные обмены.  12ч

59 Виды отдыха. Необычные 
путешествия. Формирование 
лексических навыков чтения и 
говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/start/

60 Проблемы в отпуске. 
Формирование навыков 
аудирования и устной речи.

1 06.02 – 11.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/

61 Прямая и косвенная речь. 
Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/start/

62 Развитие и совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2843/start/

63 Предлоги места. Формирование 
грамматических навыков.

1 13.02 – 18.02

64 Транспорт. Совершенствование 
лексических навыков 
письменной и устной речи.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/

65 Переписка с зарубежными 
сверстниками. Электронное 
письмо. Совершенствование 
навыков письма.

1

66 Совершенствование 1 20.02 – 25.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2843/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/train/#200790


грамматических навыков 
письменной и устной речи.

67 Темза. Совершенствование 
навыков чтения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/

68 Памятники культуры в 
опасности. Совершенствование 
навыков говорения.  Подготовка 
к самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/

69 Повторение материала модуля 
№6. Самостоятельная работа по 
модулю №6.

1 27.02 – 04.03

70 Объекты всемирного наследия. 
Анализ самостоятельной работы.

1

                                                                                        Модуль 7. Образование.11 ч

71 Гаджеты. Формирование 
лексических навыков чтения и 
говорения.

1 https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /3029/  start  /  

72 Школа, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним.  
Формирование навыков 
аудирования и устной речи.

1 06.03 – 11.03 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/3214940
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/

73 Модальные глаголы. 
Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков 
говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/

74 Развитие и совершенствование 
грамматических навыков.

1

75 Средства массовой информации. 
Профессии в СМИ. 
Совершенствование лексических 
навыков говорения.

1 13.03 -18.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2838/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3214940
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3214940
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3029/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/


76 Эссе «За и против». 
Формирование и 
совершенствование навыков 
письма.

1

77  Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной речи.

1  

78 Образование в Великобритании и
России.

1 20.03 – 23.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/

79 Компьютерные сети. Подготовка 
к самостоятельной работе.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/

80 Повторение материала модуля 
№7. Самостоятельная работа по 
модулю №7.

1

81 Школьные традиции. Анализ 
самостоятельной работы.

1 03.04 – 08.04 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/5304487

                                                                                          Модуль 8. Досуг. 14 ч+6 часов резерв

82 Досуг и увлечения. 
Формирование лексических 
навыков чтения и говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/

83 Досуг и увлечения/хобби 
современного подростка: спорт. 
Формирование навыков 
аудирования и устной речи.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/

84 Условные придаточные
предложения 0, 1, 2, 3 типов. 
Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков 
говорения.

1 10.04 – 15.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5304487
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5304487
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main/


85 Развитие и совершенствование 
грамматических навыков.

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/2102646

86 Виды спорта. 
Совершенствование лексических 
навыков чтения и говорения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/start/

87 Письмо – заявление. Развитие 
навыков письменной речи.

1 17.04 – 22.04

88 Совершенствование 
грамматических навыков 
письменной и устной речи.

1 17.04 – 22.04

90 Досуг подростков в нашей стране
и стране изучаемого языка.

1 17.04 – 22.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/start/

91 Закрепление лексико - 
грамматических навыков. 
Подготовка к самостоятельной 
работе.

1 24.04 – 29.04

92 Повторение материала модуля 
№8. Самостоятельная работа по 
модулю №8.

1 24.04 – 29.04

93 Анализ самостоятельной 
контрольной работы по модулю 
№8. Повторение лексико- 
грамматического материала.

1 24.04 – 29.04

94 Комплексное повторение. 
Совершенствование 
грамматических, лексических 
навыков письменной и устной 
речи. Подготовка к итоговой 
контрольной работе.

1 01.05 – 06.05

95 Итоговая контрольная работа. 1

96 Анализ итоговой контрольной 
работы.

1 08.05 – 13.05

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/start/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2102646
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2102646


97 Комплексное повторение. 
Совершенствование 
грамматических, лексических 
навыков письменной и устной 
речи.

1

98 Резервный урок. Комплексное 
повторение.

1

99 Резервный урок. Комплексное 
повторение.

1 15.05 – 20.05

100 Резервный урок. Комплексное 
повторение.

1

101 Резервный урок. Комплексное 
повторение.

1

102 Резервный урок. Комплексное 
повторение.

1 22.05 – 27.05
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