
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа курса предназначена для расширения и углубления знаний 

обучающихся 8 классов в области грамматики и лексики современного английского языка 

и разработана на основе пособия издательства Макмиллан «GrammarandVocabulary: Pre-

intermediatetointermediate». (Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз), Оксфорд, 2016. 

Данный курс призван помочь учащимся подготовиться к сдаче экзамена по 

английскому языку в 9 классе и на уровень В1 (Threshold) Общеевропейской системы 

оценки владения иностранным языком (например, кембриджского экзамена 

PreliminaryEnglishTest (PET)). Практическая часть грамматического раздела включает в 

себя разнообразные по форме и сложности задания в форматах ОГЭ, ЕГЭ и экзамена на 

уровень В1, направленные на поэтапное закрепление материала.  

Лексические упражнения различной степени сложности обеспечивают поэтапную 

отработку и закрепление материала блока. Каждый урок начинается с введения 

лексического материала: лексические единицы по изучаемой тематике, фразовые глаголы, 

устойчивые предложные сочетания, словообразование и речевые образцы.  

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. 

 Данный курс рассчитан на учащихся 8, планирующих сдавать экзамен по 

английскому языку в предложенном формате.  

Программа полного курса рассчитана на 32 часа в расчете на 1 час в неделю. 

 

Цели реализации данной программы курса: 

 повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые 

входят во все основные части экзамена; 

 развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах 

экзаменационных заданий; 

 сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного 

выполненияэкзаменационных заданий; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности; 

 развивать творческий потенциал учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАН 

8 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

          Дата 

план факт 

I триместр (11 часов) 

1.  
Грамматика: Настоящее простое. 

Настоящее длительное 
 

1 7.09-12.09 
 

2.  
Грамматика: Настоящее простое. 

Настоящее длительное, глаголы состояния 

Исключения 

 
1 14.09-19.09 

 

3.  
Грамматика: Прошедшее простое, 

прошедшее длительное. Оборот usedto 
 

1 21.09-26.09  

4.  
Грамматический практикум. 

 
1 28.09-3.10  

5.  
Лексика: Игры и развлечения. 

Активизация лексики. 
 

1 5.10-10.10 
 

6.  
Лексика: Игры и развлечения. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 
 

1 12.10-17.10 
 

7.  
Лексико-грамматические тренировочные 

упражнения по теме. 
 

1 19.10-24.10 
 

8.  
Грамматика:Настоящее совершённое, 

настоящее совершённое длительное 
 

1 5.11-7.11 
 

9.  
Грамматика:Прошедшее совершенное и 

прошедшее совершенное  длительное 
 

1 9.11-14.11 
 

10.  
Грамматический практикум. 

 
1 16.11-21.11 

 

11.  
Лексика: Учеба и занятость. Введение и 

активизация лексики. 
 

1 23.11-30.11 
 

IIтриместр (11часов) 

12.  
Грамматика: Способы выражения 

будущего 
 

1 1.12-5.12 
 

13.  
Грамматика:Предлоги времени  

 
1 7.12-12.12 

 
 

 

14.  
Грамматика:Предлоги места 

 
1 14.12-19.12 

 

15.  
Грамматический практикум. 

 
1 21.12-26.12 

 

16.  
Лексика:Прибытие и отъезд.  

Введение и активизация лексики. 
 

1 11.01-16.01 
 

17.  
Лексика:Прибытие и отъезд.  

Фразовые глаголы. Словообразование. 
 

1 18.01-23.01 
 

18.  
Лексико-грамматические тренировочные 

упражнения по теме. 
 

1 25.01-30.01 
 

19.  
Грамматика:Страдательный залог 

простых времен. 
 

1 1.02-6.02 
 

20.  
Грамматика:Страдательный залог 

перфектных и длительных времен. 
 

1 8.02-13.02 
 

21.  
Грамматический практикум. 

 
1 15.02-20.02 

 



22.  
Лексика:Друзья и взаимоотношения. 

Введение и активизация лексики. 
 

1 22.02-27.02 
 

IIIтриместр (10 часов) 

 

23.  
Грамматика:Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Образование множественно числа. 

 
1 1.03-6.03 

 

24.  
Грамматика:Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные с 

неопределёнными местоимениями. 

 
1 8.03-13.03 

 

25.  
Грамматика:Употребление  артиклей 

 
1 15.03-20.03 

 

26.  
Грамматика:Употребление  артиклей. 

Особые случаи: с географическими 

названиями, временем суток, сезонами. 

 
1 5.04-10.04 

 

27.  
Грамматический практикум. 

 
1 12.04-17.04 

 

28.  
Лексика:Покупки и продажи. 

 Введение и активизация лексики. 
 

1 19.04-24.04 
 

29.  
Лексика:Покупки и продажи. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 
 

1 26.04-1.05 
 

30.  
Лексико-грамматические тренировочные 

упражнения по теме. 
 

1 3.05-8.05 
 

31.  
Грамматика:Личные, притяжательные и 

возвратные местоимения 
 

1 10.05- 

15.05 
 

32.  
Грамматический практикум. 

 
1 17.05-22.05 

 

 Итого: 
 

32 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

 обобщить и закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для 

успешной сдачи экзамена; 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий; 

 быть готовы к сдаче экзамена в формате ОГЭ или на уровень В1 в разделе 

проверки лексико-грамматических умений. 

 

Информационно-методическое обеспечение курса 

 

1. Учебноепособиедляобучающихся 

«Grammar and Vocabulary: Pre-intermediate to intermediate», МалколмМанн, 

СтивТейлор-Ноулз, Оксфорд, Макмиллан, 2019 

2. Учебноепособиедляучителя 

«GrammarandVocabulary: Pre-intermediatetointermediate», МалколмМанн, 

СтивТейлор-Ноулз, Книгадляучителя. Оксфорд, Макмиллан, 2019. 

3. Интернет ресурсы 

www.edu.ru 

 

http://www.edu.ru/

