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Изучение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих
образовательных результатов :
Предметные результаты:
О буч аю u4utt ся н аучumс я :
Чmенuе:
читать и понимать аутентичные тексты с р;вличной глубиной и точt{остью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понимzшием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изуrающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательн}.ю ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников,
Чтение с пониманием основного содержания текста осушIествляется на аутентичных
материirлах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных TeкcTilx
разных жанров,
()бучаюu4uйся получullх возлtожносmь научumься :
О опреdеляmь mе,u)l, соdержанuе mексmа по заZоловку,,
l Bbt d е -ц яmь о с н о Bll у ю bt c :lt,,
l выбuраmь ?лавньlе факmы uз mексmа, опуская вmоросmепенньlе;
l усmанавлuваmь .по?uческую послеdоваmельн осmь основн ых факmов/ собьtmuй в mексmе.
l tlo.1lto 1.1 п,lочt!о понtl\lап-lь соdержанttе mексmа на основе ezo uнфор-лlацьtонноtt
псlлерабtlmкu (язьtковой dоzаdкu, с:tовообразоваmельно?о u zрсп4-маmuческоzо ана-цuзu,
Bbt борочн ozcl перевоdа, uспользованuе сmрановеdческо?о колzм енmарuя) :
l oъletttlBamb по-гlученLlую uнформацuю, выразumь свое мненuе;
a проко-lt_||еlmluроваmь/объяснumь mе Lшl,t uHbte факmы, oпl,1caHHble в mекспtе.
.1,|,l

,

Пttсь-цленttая речь

аюtцuй ся н аучuпlся :
0 делать выписки из текста;
() буч

писать короткие поздравления с днем рождения, другими прiвдниками, выражать
пожелания; (объемом З0-40 слов, вкJIючаJI написание адреса);
0 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство. адрес);
0 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал одной или нескольких тем, усвоеЕных в устной речи и при чтении, употребляJI
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая
адрес).
О бу ч al о tц uй с я п o,1y, ч um в о з.х4 о жн о с mь н ау чum ь с я :
l осуu4есmв.цяmь uнформацuонную перерабоmку uноязьlчньш mексmов, раскрьIвая
1лсtзнообразлlы.Ill,t способачu значенuя Holbtx слов, опреdеляя zрсммаmuческую форrу,,
Q по.цьзоваmься с;lовсlря.ц4u u справочнuкалtu, в mол4 чuсле э_qекmронны:ltu:
О учасmвоваmь в проекпlной dеяmе.цьносlпu, в mом чuсле ллежпреdллеmноzо харакmера,
mр е буюtц е й uс п o.1 ь з о в а н uя uн о я з ыч н blx u с m о чн uк о в uH ф о р -м ацuu.
Говоренtле:
Обуч аюrцuйся н аучumся :
Произносительная сторона речи:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 8 классах;
- адекватно произносить и различать на слу)< все зв}ки английского языка;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию различньD( типов предложений;
О

/

- выражать чувствац]эмолиц
J

с шомФцью эмфатической интонации.

[ексическая сторона речи

[Iродуктивный лексический ми}Iимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕl.
включzш лексику, изученную в предылуUlие годы. новые слова и речевые клиLпе. а также
новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов дJuI чтения и составляет
при]uерно 1700 ЛЕ. вкJIючая продуктивный лексический минимум.
Грамматическая сторона речи
употреблять определенный артикль с уникfuIIьными объектами, с новыми
географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех
изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию;
- употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют
знания о суффиксах существительных;
- неопределенные местоимения и их производные;
- числительные для обозначения дат и больших чисел;
- устойчивые словосочетания с глаголами do и make; Ье / getusedtosomething; некоторые
новые фразовые глаголы; конструкц ии типа IsawAnnbuythefl owers ;
- слова. словосочета}Iия с формами на -ing без различения их функший (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное):
- глагольные формы;
- косвенную речь в утвердительньIх, отрицательньtх и вопросительньIх предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
- сложноподчиненные предложения;
О буч

ct

юttltlit ся получum воз.|tожн ос mь

н

аучumься

:

\/rltlmрабrtпь:

.

.
.
.
о
о

)\1ооuльлlьlе?.лаzо,|lьt (сап,

could, п,lаlt,

(Ье able to, hаvе to, пееd to / поt пееd
бсз;tttчньtе преd.поженuя

уllц51, might,

shall, should, v,оuld) uLlхэквl4ва.ценmьt

tc1,1,

с It's;

вопросl,tп,ле.цьньlе преOлоэюенuяй u вопросumalьньле слова:

прudаmочные опреOе.lumельньlе с союза-л4u.
рабоmап,tь с uнфорл,tацuей,,
рабоmаmь с прос.цуuланньlл4 / прочumанньtм mексmоI4 (uзвлеченuе oaюBHclit
uнфорллацuu, uзвлеченuе запраuluвае-uой tдlu нужrlой tшформаL|lll,1, Ltзвлеченuе пoзtttlit
u mочной uн фор-ъtацuu),,
о рабоmаmь с разньt-|,lu uсmочнuкалlu на аt-tzлuuскох,l язьIке: справочньI-|,tLl
.м а m е р u ац а]4u, с,ц о в ар ямl1, uнm е р н е m- р е су р с амu, л um е р аmу р о й :
. сам-осmояmеJ7ьно рабоmаmь, рацuона,цьttо орZанuзовьlвая свой mруD в кпассе tt dома,
Метапредметные
результаты освоения учащиNIися програ]\,lмы по английскому языку.
в JIичностном направлении :

формирование мотивации

к изучению

иностранньж языков

и

стремления к

саNIосовершенствованию в из)цении иностранных языков;
- осознание возможностей самореализации средствами инострaнного языка;
- стремление к совершенствовzIнию собственной речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность,
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности ;
- стремление к щчшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-вовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантноg 61цQттIоние к trроявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
гОтОВнОсть отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические.
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
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в метапредметном направлении:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включЕUI умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социzrльные роли;
- развитие исследовательских г{ебных действий, включаrI навыки работы с информа-цией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информачии;
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по кJIючевым словам, вьцел ять основн}то мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическ)aю поспедовательность основных
фактов;
- осуществление регулятивньrх действий самонабlподения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
в предметном наIIравлении:
В коммуникативной сфере (т,е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в след},ющих видах речевой деятельности:
говорении:
- начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пересlrрашиваr{,
уточняя:
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу: отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-граN4матического материаJIа;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на булущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
описывать события / явления, передавать основное содержание, основн}то мысль
прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному /услышанному,
давать кратк}то характеристику персонажей.
аYдировании:
- воспринимать на сл}4( и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- вОСПРИНИМаТЬ На СЛУХ И ПОНимать основное содержаНИе НеСJ-IОЖНЫХ аУТеНТИЧНЬIХ аУДИОи видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ,
интервью);
воспринимать на слух и выборочно пониматъ с опорой на языковую догадку контекст,
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выдедяя значимую
/ нужную / необходимую информацию.
чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимуцественно с пониманием
основного содержания;
- IMTaTb несложные аутентичные тексты разньIх жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различньгх приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

IIитать аутентичные тексты
интересуюцей информации.
письменной речи:

с

выборочным пониманием значимой

/ нужной l

-

заrrолнять анкеты и формуляры;
- писать Ilоздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, IIринятых в стране изучаемого языка;
- составлrIть план, тезисЫ устногО или письМенного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
- ПРИМеНение правил написания слов, изr{енньгх в основной школе;

I

-

адекватное произношение

и

различение на сл}х всех звуков иностранного языка:

соблюдение правильною ударения в словах и фразах;

соблюдение ритмико-интонационньtх особенностей предложений различньtх
коммуникативньIх типов (утверлительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
- правильное членение предложений на смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изуrенных лексических единиц:
слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета;
- знание основных способов словообразования (аффиксачии, словосложения, конверсии);
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка.
синониN{ии. антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основньtх морфологических фор, и
синтаксических конструкций изуlаемого иностранного языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивЕLIIентов, артиклей, суU]ествительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительньIх, предлогов);
- знание основньж различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция
знание национаJIьно- культурных особенностей речевою и неречевого поведения в
своей стране и странах из}п{аемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях

формального и неформаJIьного межличностного и межкультурного общенлля;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норN,{ речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
сТранах

и:]УIIаеN,IоI'о яЗыка;

-- знание употребительной фоновой лексики и реышй стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образчов фольклора (скороговорок, lrоговорок. 1-1ословиц);
знакоN.Iство с образцами х},дожественной. пl,блицистической и научно-популярной
_-Iитературы]

представление об особенностях образа жизни. быта. культуры стран Iiзччаемого языка
(всемирно известных достоприN{ечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
кrльтуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка,

- понимание роли владения иностранными языками
Компенсаторная компетенция

в современном мире.

- уN{ение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и IIриеме информации за счет использования контекстуальной догадки.
I{гнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики,
В познаtiаmельной сфере.

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
от.]ельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений,
- В]аДеНИе ПриемаNlи работы с текстом: умение пользоваться определенноЙ стратегиеЙ
чтения / аудирования в зависимости от коммуникативноЙ задачи (читать / слушать текст с
разной глубиной понимания);
- \'\Iение деЙствовать по образц} / аналогии при выполнении упражнениЙ и составленLIи
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- ГоТовность и }мение осуществлять индивидуальную и совместную проектнуо работу;
- \'\1ение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками. двуязычными и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- в-iIадение способами и приемами даJIьнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В ценносmно-орuенmацuонной сфере
представление О языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
\tышления;

- умение

;

,,

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письN{енного общения с носителями

иностранного языка, установление межличностных

и

межкультурных контактов

в

доступньж пределах;
_ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
в этом мире родного и иностранньж языков как средств общения. познания.
самореarлизации и социаJ,Iьной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информачии на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьньtх обменах, туристических поездках, молодежньIх форумах.
Личностными результатами являются
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ражения к
:

Отечеству,

чувства

гордости

за

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационаJтьного

народа России;

осознание своей этнической принадлежности, знание истории. языка, культуры своего
народа, своего KpaJ{, основ культурного наследия народов России и человечества;

\,своение гуманистических, демократических и
\I

ногонационаJтьного

российского

традиционных

ценностей

обIцества,

воспитание чувства долга перед Родиной,

к

и

способности.
r{ению, готовности
формирование ответственного отношения
обучаюшихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и поtтроению да:lБriейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональньж tlредпочтений, с
r,чётоп,t устойчивых познавательных интересов;
современному
уровню
форлIирование целостного мировоззрения, соответствуюIцего
социаJIьное, культурное.
разв}t1,I.Iя науки и общественной практики, учитывающего
языковое, духовное многообразие современного мира,
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
че_lовек}l.

его

N{нению,

l\{ировоззрению,

купьтуре,

язь]к)l,

вере,

гражданской

позиции.

к

и народов
\lира:
готовности и способности вести диаJIог с другими людьми и достигать в нётчt
взаи\{опонимания;
освоение социальных норм. правил поведения, ролей и форм социшIьной жизни в группах и
сообществах, включaU{ взрослые и социаJIьные сообщества;
\,частие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социапьных и эконоNIических
особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении морапьньп проблем на основе
_-lIIчностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной.
творческой и др)тих видах деятельности;
1 чебно-исследовательской.
здорового
и безопасного образа жизни.
ценности
форrrирование

истории, к},льтуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России

б

Содержание учебного предмета

МОДУЛЬ

1

начинают,

ведут/продолжают

Тема модуля: SOCIALISING (Общенuе)- 13 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
и

заканчивают

диа!тоги

в

стандартньгх

ситуациях

общения

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий);
воспринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают а}"тентичные тексты разньж жанров и стилей (статьи, диzLтоги, рассказы. открытки)
с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и вьIражают своё мнение о способах поведения и
решения конфликтов;
использ}.ют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода) ;
пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;
составляют план, тезисы rrисьменного сообщения;
пишут поздравIrтельные открытки ;
распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели,
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
из)п{ают Presenttenses, глаголы состояния, различные способы выражения булущего
вреNIени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в
их правильном употрсблении в речи;
Контрольная работа по Модулю 1.
N4ОДУЛЬ 2 Тема модyля: FOOD & SHOPPING (I1роdукmы пumанuя u п.окупклt)- 12
часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. высказывают свою точку зрения о
тоN{. как подростки тратят деньгIi на карманные расходы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, шtозговой
штурl\t. выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических
конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на сл}х и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительн}то наглядность
а},диотексты, выделяя нужн},ю информачию;
воспринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов,
по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте
развития событий;
читают аутентичные тексты pzrзHbD( жанров и стилей (статьи, диалоги. рассказы,
э--Iектронное fIисьмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
составJIяют план, тезисы устного сообщения;
Iiз!п{ают
PresentPerfect/PresentPerfectContinuous, hasgoneДasbeento/in;
е-]инственное/множественное число суIцествительньD(; порядок имён прилагательньж;
преДлоги; too/enough; косвеннlто речь и rrрактик)цотся в их правильном употреблении в
речи;

Контрольная работа по Модулю 2.
\IОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Велuкuе умы чеJловечесmва) 12 часов
рассказывают о своих интересах;

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
восIIринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительнlто наглядность
аудиотексты, выделяя нужнlто информачию,
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
IIо репликам ITредсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте
развития событий;
изrIают перфектные времена прошедшего времени.
Изучают словообразование.
Контрольная работа по Модулю 3.
МОДУЛЬ 4 Тема модуля: ВЕ YOURSELF (Буdь сttлluлl собой!) 12 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. высказывают свою точку зрения о
том, как подростки тратят деньги на карманные расходы'
начинают, ведут/продо_цжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой
штурм, выбор предN{ета одежды, выражение сочувствия, обмен lчtнениями),
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических
конструкций;
расскzвывают о своих интересах,
воспринимают на слух и полностью понимают речь учитеJIя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
восIlринимаю,г на слух и понимают основное содержание аудиотекстов,
по репJIикам предскzLзыва]от содержание текста, высказывают предположения о месте
развитLIя событий;
читают аутентичные тексты разньж жанров и стилей (статьи, диалоги. рассказы,
э_пектронное письмо, буклет с r.rнформацией д_ця туристов-одиночек) с разной глубttноti
понимания;
Контрольная работа по Мол1,1-rю 4.
МОДУЛЪ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальньtе проблемы человечесmво) 12
часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, учебных предметах,
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диаJIоги в стандартных ситуациях обrцения
(сообrцение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов);
воспринимают на спух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. выделяя нужную
информацию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов'
читают аутентичные тексты рaвных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; Фразовый глагол <callt>.
словообразование.
Контрольная работа по Модулю 5.
МОДУЛЬ б Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (1(ульmурные об.uены) 13 часов
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разныN{
коммуникативным типам речи;
расспрашиваЮт собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
описывают тематические картинки;
представJuIют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого
языка:

(

tlитаIо[ несложI{ые а)"гентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиноЙ

понI{маЕIия. оIlениваю1 поrr},чен l Iую инфорIмацию. выражают своё мнение;

узнают об особенностях образа жизни, быта lt культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
выпоJIняют индивиду€UIьные, парные и груtIповые проекты;
употребляют фоновую пексику и знакомятся с реЕIлиями стран изучаемого языка
пишут жалобы,
формирi,тот умение сформулировать свои жа.тобы. претензии к сервису,
пишут благодарственное письмо
изучают фразовый глагол <set>.
Контрольная работа по Модулю б.
МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Образованuе) 13 чсtсов
расспрашивают собеседника и отвечают на его воIIросы, выскuLзывают свою точку зрения о
профессии, учебных предметах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях обrцения
(сообшение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов);
воспринимаtот на сл)х и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно пониI\4ают аудиотексты. выделяя нужную
информацию;
воспринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с
разной глубиной пониNIания;
оценивают прочитанную информацию и вырiDкают своё мнение;
сос,гавляк)т план. тезисы устного/письN4енного сообшения;
распозFIают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных
предложений
Контрольная работа по Молулю 7.
NIОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (1{с docyze) 13 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зренIrя о
-lюбимых командах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях обшlения
(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них),
описывают ужин в ресторане;
рассказывают истории собственного сочинения;
воспринимают на сл}х и полностью понимают речь rrителя, одноклассников;

воспринимают

на слух и выборочно понимают

аудиотексты, выделяя нукную

информацию;
воспринимают на сл}х и понимarют основное содержание аудиотекстов;
по репликам IIрогнозир}.ют содержание текста,
читают аутентичные тексты разных жанров и стиj-Iей (статьи, диiLтоги, рассказы, рецепты.
э--Iектронные письма) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение,
с о став,rIяют план, тезисы устного/письN{енного сообщения ;
пишут официа,тьное электронное письмо;
рlз}.чают условные предложения, предлоги, сложные прилагательные.
контрольная работа по Модулю 8.
llтоговый тест
Творческое применение знаний и умений - 5 часов

у

'l'а,чч.l,рltкu

Моi.1l,|Iб
I

2

2

з

J

4

4

5

5

6

6

1

1

tt

8

9

9

l0

0

сl lовообразован ие - приJlа гател ь н ые от суш. Лекси ческие ч lll]ажlJен ия
Развит,ие }lавыкоts чтения и аудирования (Ilравила общения в Ве:lикобритании>,
Развит,ие навыков ч,гения и аудирования (tlравила общения в России>
Ралзвитие навыков чтения и аудирования кКонфликты и способы их разрешсния)

l

2

Повторение, Обобщение.

з

контрольная работа по Модчлю

5

2

6

з
4

лексико-гоамматиt{еские

чпоажнения

0

ll

25

12

26
21

\_)

2

Lff зq

:).ц-оq

о

ф7-to

og.la

- прилаг отрицательного

значения,. Лексические

упражlIеIlия,

Предлоги,

времена

Развитие навыков чтения и аудирования <Благотворительность начинается с помощи близким>
Развитие навыков чтения и аудирования кОсобенности руссttой нач4оналццqЩ кухни)
Развитие навыков чтения и аудирования <Какой пакет выбрать для покупок: бумаэI<l-tьtй или

полиэтиленовый>
24

t8.o9
91.оq
( 5. о 9
д г.0 9

nJ lo

глаголов.

2з

|ч.ач

l6.r9

l..cg
tY. оq
lс.оq

of.lC

С;lовообразование

22

l1.0 1

0J. lЁ

5

в
9

g

о.с

6

20

оl,о

3r; оч

]9

21

оч- оэ
aJ_Oq

о l .cq
о t.о cl
оl.о 9
п q ,1q

ль 2 <dI
ы питания и покчпки>> (I2 .I
Введение и первичное закрепление лексики по теме <Продукты питаI]ия. Сгrособы приготовления пищи))
Отработкалексики по теме <Покупки. Виды магазинов. Как прой,ги?>

l8

,7

о 1,.о 1

дя.Oч
1.

Грамматические упражнения - способы вырiDкения количества
Лексические упрzDкнения <Обозначение количества продуктов)l. Идиомы с лексикой <Продукты. Сущ,
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контпольная оабота по Молчлю

3

Модyль 4 <Будь самим
з8
з9

1

40

J

41

4

42

5

4з

6

44
45
46

8

9

4,7
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1

48

1l
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50

]

5l

2
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J
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4

54

5

55

6

56
51
58
59
60

1

61

62

бз

\

l

8

9

I0

ll

l2
l

)

собоI"л>>

(12 ч.)

Ввеление и первичное закрепление лексики по теме кВнешность, самооцеllка))
От,работка лексики по ,геме кОдет<да, мода. ткани. стиль, материuLл)
I'рам мати ческие уп pa)I(HeH и я - страдаl,ел l, н ы й,]алог
Лекси.lесt<ис упрiuкIlсния KTc.llt.l (lсловска)). идиом1,I со cJIoBaM14, обозltа.tающими части тсла
Разви,гие навыков llисr,мсll1-1ой речи Kl Iроб;lемы r]о/lросткового во,]|]асl,а))

Словообразоваllие - прилаг с отриIIатеJIь|l1,Iм зIlаtlсIJием. Лсlссlаческис упра)I(llсllия. 1-Iре2рlоl,и.
Страдательный залсlг
Развитие навыков чl-ения и аудирования кНациона_Ilьные I(остlомы Бр41qцgп4ё!glрr..gul]
Развитие навыков чl-еIlия и аудирования кНацион€Lльltые KocTloMы))
Развитие навыков ч,I,е1-1ия и ауllирования кЭкология в одежде)
Развитие навыков письменной речи
Повторение. Обобщение матери€tJа по теме
Контоольная Dабота гlо Модчлю 4

Модуль 5 <<Глобальlrые проблемы rIеJlовечества>> (12 ч.)
Введение и первичное закDепление лексики по теме <Природные каl,аклLlзмы. Стихийные бедствия>
Отработка лексики по теме кГлоба-льные проблемы>
ГDамматические упD€Dкtlения * Инфинитив
Лексические упрzDI(нения <Погода), идиомы со словами, обозttачающ14ми llогоду
Развитие наl]ыков письменной речи кМненпя. Суrкдения, гипотезы))
Словообразование - сущ от глаголов. Лексические упрaDкненияl. Предлоги. Ин(lинитив.
Развитие I]авыков чтения и аудирования <Шот;rандские коровы))
Развитие lJавыl(ов чтения и аудирования кМир природы: ландыul)
Развитие навыков чтения и аудирования кТорнадо. Грал>
развитие навыков письменной речи
Повтоlэение. Обобщение материiLла по теме.
Ко
ьная
а по Модулкl 5
Введение и первичное закрепJlение лексики по теме <Отпуск. I(аникулы. Пуr,еtuествия. Виды отдыха)
r. dр_сrСrл е м ы н а qTll ь.!-че>>
.Q:рqQq]цд r, *" "

"

",, ",."

б4
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68
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lэ
74

,trммпт}lrlсýкис

_,

4
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ll

12
13

Лексические упрarкнеl]ия <Виды транспор,га)), идиомы сtl сjlоl}tlми. tlСlt1,1lltt,ltllt)llll,tMи t}1,1/l1,1 ,| ])llllcll()p,].ll
развитие навыков письменной
и кПринимающие
сеN,lьи. Обменные llоездки)
Словообразование - сущ. Лексические yпDalкнения. Предлоги. Косвенная речь.
Развитие навыков чтения и ачдиDования (ИстоDия Dеки: Темзал
Развитие tlавыков чтения и ачдиl]ования <Киrки>>
Развитие навыl(оl] ч],еllия и ауllироваllия <Памятники мировой культ},ры в опасности)
развитие навыl(ов письмеllной Dечи
Повторение. Обобщение материала по теме.

Контроllьная работа по Модулю

6

Закрепление и отработка пройденного материала

Модуло 7 <<Образование)) (13 ч.)
Введение и первичное закрег|леllие лексики по теме кl,iовые техноJIогиIа. Современные средства

75
,76

коммуникации)

Отработка

11

з

Грам

78

4

79
80

6

8]

7

Лексические улражнения кПрофессии в СМИ)), идиомl)l со словами, обо:lllачаlоIllими проtРсссии, llоt]ости
Развитие навыков письменной речи <Современные технологии)
Словообразование - сущ, образованные путем сложения. Лексические упражнения. Предлоги. Модальные
глаголы.
Развитие навыков чтения и аудирования <Колледж Св.Троицьr в Дублине: 400 лет истории)
вания)
Развитие навыков чтения и ауд
ния (российская система,uкольного

5

112

8
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ll4
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llt
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О

ати ческие уп piDKI-IeH ия

-

и_сj_Цlк_tlл tt,_)_к la м

е ll

ы,

))

М одаl ьн ые ])lа],ол ы

Рдзвитис llавыков LIтения и аудирования <Пользование
l'tl,tllи,l,ис lltltl1,1K()B llисllмснllой рс.]и
l lrllrtrlpotlиc, ()бrlбtllсltис Mtl,|,cpиuJlll ]lo,t,cMc.
Ktllt,lptul1.1lllя nllrxylll l]() M(UtyJ!l() 7,
'hxPclutettиe и (ll,Rпб(,l кп lllшИ/lýlllltl11l Mlt,l,ýllиliJlll,

llm,llcllиc н llcpnи||l|(|ý,mKtrUllJl0llllu

компыо

ceTbto))

Mlryly.rll, tl Kllrr /li,cyl,(lr)

JlýKýHK}t lt,,

lui,c

(lJ

,l.)

rrИtt,lý;rýcl,t ]l yltJlcllcll}1,1))

h,paбrll,KH Jlоксики ll() ,l,ýM0 Kllи/tt,l cll(цr,lll,))
l'ptlMMtt,t и,tOскис уllрllх(llýllия Yc;ltlltlltllc l lpý/Ultl)l(0l lия

(

Jtекси,lсокис yllpll)l(llcllиil rr('llrl11,1,иltllыc сlltl|)я)к0llиrl. Мсс,lrt /tltя

,tttltл,l,ий cll()l}l\)M)). и/lи()мlrl с() сJl()lltlми.

tlбtl:llltt.tttltllllиMи ltи/llll 0ll()р,l,ц

9i

5

[)азви,гие 1.Iавыl(()в tlисьмеltltой

93

6

Словообразование -- прилаг, образованные путем сложения. Лексические упра)I(нения. Предлоги. Условl-tые

94

,7

Развитие навыков чтения и аудирования <<Талисманы))

8

Развитие навыков чтения и ачдиDования <<Ппазлник Севепа>
я кЭкологи.lеский проеI(т A.W.A.
развитие навыков чтения и

<Зап

заявление (о пDиl-tя,l,ии в l(л

поедлох(ения.

95
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