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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся 8 Б 

класса разработана на основе программы по английскому языку «Английский в 

Н.И. Быкова и М.Д. Поспелова), Просвещение, 2019г., рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета «Английский язык» в 8 классе отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, в соответствии с 

календарным учебным графиком 01 час, 4 часа спланировано за счет уплотнения 

учебного материала по разделу «Повторение» или спланирован за счёт блочной 

подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Английский язык» для 8 класса. Авторы: Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой, 

М.: «Просвещение», 2019 г., рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 



Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное\вопросительное предложение), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  



 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness,  -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами who ever, what ever, how ever, when ever; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения. 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

  

Изучение учебного предмета «Английский язык» предоставляет возможность 

для воспитания личности, обладающей высокой системой общечеловеческих 

ценностей. Все приемы обучения, реализуемые в процессе изучения 

английского языка, обладают огромным воспитательным потенциалом. Они 

развивают независимость мышления, желание самим управлять своим 

обучением и оценивать его, помимо умственного развития они способствуют 

духовному и социальному развитию личности. 

 

 Патриотическое воспитание на уроках английского языка 

осуществляется путем сравнения с культурой и традициями нашей 

страны. В ходе уроков складывается ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

 

 Эстетическое воспитание предполагает формирование восприимчивости 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимания эмоционального воздействия искусства; осознания 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

 Экологическое воспитание осуществляется путем применения знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Тема урока 
К\

ч 

Дата проведения Форма 

организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной деятельности ОВЗ 

Домашнее 

задание По 

плану 

По 

факту 

 I четверть    (26 час.)                     МОДУЛЬ 1  Socialising /  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека 

1.  

2.  

«Общение». Развитие 

навыков аудирования и  

говорения 

 

2 

01.09 

02.09 

 

 
Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение   

у.10 с. 11 Sb 

3.  Повторение времен 

английского глагола 

1 05.09  Урок развитие 

речевых умений. 

Чтение диалога, подстановка фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Описание внешности  людей по фото. 

Чтение  диалога, 
Восприятие текста на 

слух. Аудирование   
Описание внешности  

по фото. 
 

у.10 с.13 Sb 

 

4.  

5.  

 «Внешность» 

Входная лекс-грам 

контр работа 

1 

 

1 

08.09 

 

09.09 

 Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  

видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст., 

буд., прош. врем. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., 

прош. врем. 

у.1,2 с.13 Sb 

 

 

6.  Прилагательные от 

существительных 

1 12.09  Урок изучение и 

закрепления 

нового  

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 

основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  

Аудирование. 

у.1,2 с.17 

 

7.  Проект «Правила 

этикета в 

Великобритании» 

стр.21 

1 15.09  Урок развитие 

навыков письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение пожеланий. 

Чтение, 
Написание коротких 

поздравлений, 

выражение 

пожеланий. 

 у.8 с.19 Sb  

8.  Проект «Правила 1 16.09  Урок развитие Анализ способов словообразования, Понимание значений у. 3,4 с.20 



этикета в России» Sp on 

R стр. 3 

речевых умений значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

фразового глагола 

‘get’ и зависимых 

предлогов. 

9.  Конфликты и их 

разрешение»  

1 19.09  Комбинированный Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Чтение текста  
Написание короткой 

статьи в журнал 

(проект). 

Spotlight on 

Russia 

10.  Развитие  навыков 

аудирования 

1 22.09  Комбинированный Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным.  

Чтение текста, 

понимание основной 

мысли 

у. 3,4 с.21 

 

11.  

Повторение времен 

английского глагола 

Домашнее чтение. Часть 

I 

1 23.09  Контроль знаний  Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК  Работа над 

ошибками.  

Индивидуальная П\Р. 

Работа над ошибками. 

у.4,5  с. 22 

 МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки. 

12.  

13.  

«Продукты питания и 

покупки». Введение HJIE 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения «Покупки» 

2 26.09 

 

29.09  

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного, описание блюда 

своей нац. кухни по вопросам и опорн.ЛЕ  

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  . 

у.9 с. 27 Sb 

14.  Изучение времен Present 

Perfect vs. Present Perfect 

Continuous 

1 30.09 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие 

текста\отдельных 

фраз на слух 

у.9 с. 29 Sb 

15.  
16.  

Использование 

лексического материала в 

речевой деятельности 

Проект «Электронное 

письмо личного 

характера» 

2 03.10 

06.10 

 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст.,  

прош. времени. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

у. 4,5 с.30 

17.  Прилагат. отриц. 

значения 

1 07.10 

 

Урок изучение и 

закрепления 

нового  

Анализ  употребления существ-ных, 

имеющих только форму единственного 

или множ. числа.М/диалоги этикетного 

хар-ра.  Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое 

Употребление 

существ-ных, 

имеющих только 

форму единственного 

или множ. числа 

у.9 с. 33 Sb 



высказывание о  событиях на основе 

услыш.  

18.  Контрольная работа 1 10.10 

 

Урок развитие 

навыков письма. 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на образец.  

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

у.7 с. 35 Sb 

19.  Проект 

«Благотворительность» 

1 13.10 

 

Урок развитие 

речевых умений 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, 

способов словообразования отриц. прилаг, 

глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Понимание значений 

фразового глагола 

‘go’, способов 

словообразования 

отриц. прилаг, 

глаголов и сущ-ых, 

зависимых предлогов. 

у. 3,4 с.36 

20.  Изучающее чтение 

«Особенности русской 

национальной кухни» 

1 14.10 

 

Комбинированный Чтение с извлечением нужной 

информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочит. 

Написание короткой статьи в журнал. 

Чтение с извлечением 

нужной информации 

Spotlight on 

Russia   

21.  Защита проектов 

«Зеленые экологи» 

1 17.10 

 

Комбинированный Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  

прочит. 

Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации 

у. 5 с.37 

22.  К/р «Еда и покупки» 1 20.10 
 

Контроль знаний Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

Индивидуальна П\Р у. 7 с.38 

23. . 
 

24.  
 

Домашнее чтение   

Личное отнош-е к 

прочитан-ному 

 

2 21.10 

24.10 
 

Контроль навыка 

чтения 

 Работа по теме  «Межличностные 

взаимоотношения в семье»  на основе 

контр. заданий к УМК 

Работа по теме  

«Межличностные 

взаимоотношения в 

семье»   

у. 6 с.39 

25.  Великие умы 

человечества 

1 27.10 

 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с  

прочит. 

Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации 

Составить 

текст 

26.  Повторение 1 28.10 
 

Урок закрепления  Закрепление изученного материала Закрепление 

изученного материала 

Повторение 

изученнго 

 II четверть    (23 час.)                      

27.  Развитие навыков 

аудирования и 

говорения 

1 

07.11 

 
Урок развитие 

языковых навыков 
Работа над ошибками  

 

Работа над ошибками у. 3,4 с.40 



28.  

Прошедшее время. 

Past Perfect - Past 

Perfect - Past Simple -

Past Continuous 

1 

10.11 

 Комбинированный 

Сравнительный анализ наст., прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст.,  

прош. времени 

Выполнение 

грамматических 

упражнений у. 3,6 с.42 

 МОДУЛЬ 3               Great minds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру 

29.   «Этапы жизни; события 

в жизни, идиомы по 

теме «Биография» 

1 11.11 

 

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, работа 

со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, 

изуч.чтение 

у.7 с. 43 Sb 

30.  Проект «Рассказы о 

привидениях» 

1 14.11 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой 

информации. 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз 

у.8 с.45 Sb 

31.  Проект «Рассказы о 

привидениях» 

1 17.11 

 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. 

форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, составление 

рассказа с использованием глаголов в 

прош. временах 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

у. 11 с.47 Sb 

32.  Проект «История 

английских денег» 

1 18.11 

 

Урок изучение и 

закрепления 

нового  

 Прогнозирование содержания текста, 

поисков.и изучающее чтение, выполнение 

задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков.и изучающее 

чтение 

у.8 с.49 Sb 

33.  Изучающее чтение 

«Пионеры космоса» 

1 21.11 

 

Урок развитие 

навыков письма. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях 

(when, while, as soon as, before).  

Обсуждение порядка написания рассказа, 

анализ употребления прилагатель-ных и 

наречий  в описаниях.  

Выражение 

последовательности 

событий в 

сложноподчи-ненных 

предложениях (when, 

while, as soon as, 

before).   

у.8 с.51 Sb  

34.  Текст «Железный пират 

неоткрытых морей»  

1 24.11 
 

Урок развитие 

речевых умений 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных, значений 

Пониманиезначений 

фразового глагола 

у.8 с.52 Sb  



фразового глагола ‘bring ’, трудноразличи- 

мых слов, видо-врем. форм глагола. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

‘bring  
Выполнение 

тренировочных 

упражнений 
 

35.  Английские деньги. 

 

1 25.11 

 

Комбинированный Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  выполнение задания на 

словооб- разование, работа со словарём, , 

используя языковую догадку.  Написание 

короткого сообщения о денежных знаках 

нашей страны. 

Чтение текста с 

извлеч-м нужной 

информации 

Spotlight on 

Russia 

36.  История.  1 28.11 

 

Комбинированный Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической последователь -

ности основных событий текста,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по  выбору уч-ся) 

Чтение текста с 

извлеч-м нужной 

информации 

у.8 с.54 Sb  

37.  
38.  

П\р по теме (контроль 

навыка чтения) 

Выдающиеся люди  

 

2 01.12 

 

02.12 
 

Контроль знаний    Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. 

 

 

Индивидуальная П\Р у.8 с.57 Sb  

 МОДУЛЬ 4           Be yourself /  Молодежная мода 

39.     
Твой имидж  

 

1 05.12 

 

Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознакомитель-

ное и изучающее чтение.Выбор заголовков 

для частей текста (выделение главной 

мысли)Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

подзаголовкам; 

у.8 с. 59 Sb 

40.  Одежда и мода 1 08.12 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста на 

слух, драматизация диалога. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание одежды  людей по 

картинкам 

Чтение  диалога, 

восприятие текста на 

слух 

у.9 с.61 Sb 

41.   

Страдательный залог 

1 09.12 

 

Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  

видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст., 

буд., прош. врем. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

у 3,4  с.63 

Sb 



42.  Имидж 1 12.12 

 

Урок изучение и 

закрепления 

нового  

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 

основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Аудирование с извл. 

основной 

информации. 

у.1,2 с.65 Sb 

43.  Письмо – совет. 1 15.12 

 

Урок развитие 

навыков письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких 

поздравлений, выражение пожеланий. 

Чтение, соотнесение 

типов открыток и 

фраз. 

у.7 с.67 Sb   

44.  Лексика и грамм-а. 

 

1 16.12 

 

Урок развитие 

речевых умений 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Понимание значений 

фразового глагола 

‘get’ и зависимых 

предлогов. 

у. 3,4 с.68 

Sb 

45. . 
46.  

Национальн. костюмы 

Британии 

1 19.12 

 

Комбинированный Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в 

связи с прочитанным. 

 *Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр. 72) 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, тестов 

Spotlight on 

Russia 

47.  К\р «Молодежная мода» 

 

1 22.12 

 

Комбинированный Контрольная работа по теме   

«Выдающиеся люди. Молодежная мода»  
на основе контрольных заданий к УМК.   

  

Индивидуальна К\Р Progress 

check с.72 

48.  Эко-одежда.   1 23.12 

 

Контроль знаний Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации 

Повтор 

изучен 

49.  
 

Р\о  

 

Проект. 

1 26.12 

 

Контроль  ЗУН Работа над ошибками. 

Проектная работа «Молодежная мода» 

Работа над ошибками. 

Проектная работа 

«Молодежная мода» 

Проект 

 III четверть    (29 час.)                                    МОДУЛЬ 5     Global    issues /   Природа и проблемы экологии. 

50.  

51.  

Цунами 

 

2 09.01 

 

12.01 
 

Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье  

 

Ролевая 

игра,сообщение на 

основе прочит 

у.9 с.75 sb 

52.  

53.  

Глобальные проблемы 2 
13.01 

 

16.01 
 

Урок- 

формирование 

речевых умений. 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

 

чтение, с выборочным 

извлечением 

информации 

 

у.8 с77 sb 



54.  

55.  

Инфинитив или 

герундий? 

2 19.01 

 

20.01  

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

инфинитива и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи неличных форм 

глагола 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

у.8 с.79 sb 

56.  Погода 1 23.01 

 

Урок –развитие 

речевых умений и 

языковых 

навыков. 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, 

изуч. чтение, знакомство с лексическими 

единицами и идиомами, устная 

диалогическая речь по теме «Погода» 

Микродиалоги о 

погоде,  поиск чтение 

у.5 с.81 sb 

57.  

58.  

Эссе «Свое мнение». 2 26.01 

 

27.01 
 

Урок –развитие 

речевых умений. 

поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. 

движен.в родном городе, написание  эссе  

«Свое мнение» (по плану) 

поиск ,изуч. чтение 
написание  эссе (по 

плану) 

у.6 с.83 Sb  

59.  Лексика и грамм-а. 

 

1 30.01 

 

Урок развития 

речевых умений 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘call’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. Электр. 

письмо другу о 

недавней поездке 

у.8 с.84 sb 

60.  Шотландские коровы 1 02.02 

 

Урок –развит 

речевых умений. 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  

поисковое и изучающее чтение,  написание 

заметки в международный журнал. 

поисковое и 

изучающее чтение 

Spotlight on 

Russia 

61.  Наука.   1 03.02 

 

Урок –развит 

речевых  умений 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением 

нужной информации,   

Понимание 

прочитанного,  

аудирование. 

у.6 с.87 Sb 

62.  

 

63.  

П\р по теме (Лекс-грам. 

контроль) 

Природа и проблемы 

экологии.  

 

2 06.02 

 

09.02  

Контроль  знаний Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК.  

Работа над ошибками.  ПК (грамматика). 

 

 у.8 с.89 sb 

                                                           МОДУЛЬ 6      Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 

64.  
65.  

Необычные 

путешествия 

2 10.02 

 

13.02 
 

Урок -изучение 

нового и первич 

закрепление 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение,  сообщение на основе 

прочит;   

 

изуч, чтение,  

обсуждние на основе 

прочит 

у.6 с.91 sb 

66.  Проблемы в отпуске 1 16.02 

 

Урок- 

формирование 

речевых умений. 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

чтение, аудиров-е с 

выборочным 

извлечением 

информации 

Диалог. 

у.8 c. 93 Sb  

 



67.  

68.  

Косвенная речь 2 17.02 

 

20.02 
 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

видо-времен. форм глагола в косвенной 

речи. Выполнение грамматических 

упражнений 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

у. 8 с. 95 Sb 

69.  Средства 

передвижения 

1 27.02 

 

Урок –развитие 

речевых умений и 

языковых 

навыков. 

Устное высказывание о видах транспорта,  

путешествии, поиск чтение, изуч. чтение, 

знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе 

прочитанного, аудирование коротких 

текстов с извлечением нужной 

информации. 

Устное высказывание 

о видах транспорта,  

путешествии, 
аудирование коротких 

текстов с извлечением 

нужной информации. 
 

у. 11 с.97 Sb 

 

70.  Личное письмо 1 02.03 

 

Урок развития 

речевых умений 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

Понимание значений 

фразового глагола 

‘set’ и зависимых 

предлогов. 

у.4 с.100 sb  

71.  
 

72.  

П\р по теме (контроль 

аудирования) 

Достопримечат  

 

Лексика и грамм-а. 

 

2 03.03 

 

06.03 

 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой догадки, 

применение способов словообразования.  

Написание короткой статьи в школьн. 

журнал. 

 

выделение главной 

идеи текста, 

использование 

языковой догадки 

Spotlight on 

Russia 

73.  К\ р  

 

1 09.03 
 

Контроль   Проверочная работа  на основе 

контрольных заданий к УМК. 

 

К\ р по теме 

Индивидуальная К\Р у. 6 c.103 Sb 

74.  Р\о  1 10.03 
 Контроль   

Работа над ошибками у.8 с.105 sb 

75.  Темза 1 13.03 

 

Урок –развитие 

речевых умений 

   «Природа и проблемы экологии. 

Достопримечательности», на основе 

контрольных заданий к УМК.  Работа над 

ошибками. ПК (грамматика). 

Работа над ошибками. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Работа над 

ошибками 

76.  
77.  

Экология 6   

Памятники культуры в 

опасности. 

 

2 16.03 

 

17.03  

Контоль знаний Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с  извлечением нужной 

информ,   Проектная работа (по выбору уч-

ся) 

 

Сообщение на основе 

прочитанного 
Повторить 

изученное 

78.  В\ф‘Window on Britain’ 1 
20.03 

 
Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   

 

Повторение 

изученного 
 

III четверть    (23 час.)         



79.  

7a   Чтение и лексика  

Поколение М 

1 

03.04  

Урок -изучение 

нового 

ипервичное 

закрепление 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение на 

основе прочитанного   

 

поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение 

у.10 с. 107 

Sb 

 

 МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

80.  
 

7a   Чтение и лексика  

Поколение М 

1 

06.04  

Урок -изучение 

нового 

ипервичное 

закрепление 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение на 

основе прочитанного   

 

поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение 

у.10 с. 107 

Sb 

 

81.  7b Аудиро-вание и устн. 

 Школа 

1 

07.04  

Урок- 

формирование 

речевых умений. 

Описание картинки, ролевая игра, 

поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного 

содержания 

 

 

поисковое и 

изучающее чтение, 

аудирование 

у.8 с.109sb 

82.  
83.  

7с  Грамма- 

тика. 
Модальные глаголы 

2 
10.04 

 

13.04 
 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

у.3 с.111sb 

84.  7d Лексика и устная 

речь. Профессии в СМИ 

1 

14.04  

Урок –развитие 

речевых умений и 

языковых 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе прочитанного 

у.5 с.113 sb 

85.  7e  Письмо. 

Эссе «За и против»   

1 17.04 

 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

у.8 с. 115 Sb 

86.  7f   Лексика и грамм-а. 

 

1 20.04 

 

Урок развития 

речевых умений 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе прочитанного 

у.8 с.116 sb  

87.  Культ/вед 7  Колледж 

Святой Троицы в 

Дублине  

1 21.04 

 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе прочитанного 

у.6 с.117 sb 

 

88.  Меж/связи 7   

Компьютерные сети 

1 24.04 

 

Урок –развитие 

речевых умений 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международ-ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе прочитанного 

Spotlight on 

Russia 



89.  Англ  в фокусе в 

России-7  

1 07.04 

 

Урок развит 

речевых умений 

Ознакомительное чтение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр. 120).  

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

с.9Progress 

check с.120 

90.  
 

91.  

П\р по теме (контроль 

чтения)  Школьное 

образование 

Р\о 

2 28.04 

 

 Проверочная работа  на основе 

контрольных заданий к УМК.. Работа над 

ошибками. *Компьютерное тестирование 

(грамматика). 

Индивидуальна П\Р Повтор 

изучен 

 МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт. 

92.  
 

8a   Чтение и лексика  

Экстремальные 

увлечения 

1 04.05 

 

Урок -изучение 

нового 

ипервичное 

закрепление 

Поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  

Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение на 

основе прочитанного.   

у.7 с. 123 

Sb,  

 

93.  8b Аудиро-вание и 

устн. речь. Спорт 

1 05.05 

 

Урок- 

формирование 

речевых умений. 

Описание картинок, аудирование с 

пониманием основного содержания, 

нужной информации, диалог-расспрос 

с опорой на образец 

 

Описание картинок, 

аудирование с 

пониманием 

у.11 с. 125 

Sb 

 

94.  8с  Грамма- 

тика. 
Условные придаточные 

предложения 

2 11.05 

 

12.05  

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

условных придаточных предложений, 

выражающих реальные / нереальные 

условия. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

у.11 с. 127 

Sb 

 

95.  П\р по теме Контроль 

письма Досуг, увлечения, 

спорт. 

  

1 

15.05  

Урок –развитие 

письменных 

умений и язык. 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания 

Обсуждение на 

основе прочитанного 

у.9 с. 129 Sb 

 

96.  Письмо. 

Заявление о вступ. в 

клуб 

1 18.05 

 

Урок –развитие 

речевых умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

у.6 с. 131 Sb 

 

97.  К\р Досуг, влечения,спорт. 

 Р/о 

1 19.05 

 

Урок развития 

речевых умений 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

с.9Progress 

check с.120 

98.  Лексика и устная речь.  

Спорт 

1 22.05 

 

Обобщ, системат-

я,  

Проверочная работа  на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 8. p 42). 

Работа над ошибками.  

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

у.6 с. 133 Sb 

99.  Годовая контрольная 1 25.05  Контроль  К\ р на основе контрольных заданий к Индивидуальна К\Р Повтор 



работа  

 

 

 

 

УМК (Exit Test. p 46). Работа над 

ошибками. ПК (грамматика). 

 

Работа над ошибками 

изучен 

100. . 

101.  

Работа над ошибками 

 

Англ  в фокусе в 

России-8 

2 26.05 

 

29.05 
 

Урок развит 

речевых умений 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр. 120, Wb с. 72-73) 

Повторение 

изученного 

Работа над 

ошибками 

   ИТОГО: 101 ч.        

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретич

еские/ 

изучения 

и 

закрепле

ния темы 

лаборато

рно-

практиче

ские 

работы, 

уроки 

развития 

речи 

самостоя

тельные 

работы 

 

контроль

ные 

работы  

1.  Общение 11 10   1 

2.  Продукты питания и 

покупки 

12 10  1 1 

3.  Великие умы 

человечества 

12 11  1  

4.  Будь самим собой! 12 11   1 

5.  Глобальные 

проблемы 

человечества 

14 13  1  

6.  Культурные обмены 15 13  1 1 

7.  Образование 12 11  1  

8.  На досуге 13 12   1 

 Итого: 101 91  5 5 

 

 

  



ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Четверть Дата Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

1 08.09 Входная контрольная работа комплексная работа 

1 20.10 К/р «Еда и покупки» комплексная работа 

2 01.12 Контроль чтения комплексная работа 

2 22.12 К\р «Молодежная мода» комплексная работа 

3 06.02 Лекс-грам. контроль комплексная работа 

3 09.03 Контроль аудирования комплексная работа 

3 28.04 Тематическая контрольная работа комплексная работа 

4 15.05 Контроль письма комплексная работа 

4 19.05 Тематическая контрольная работа комплексная работа 

4 25.05 Годовая контрольная работа комплексная работа 

   
Итого: КР – 5, ПР – 5 

 

 

 

 

  



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей 

программе 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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