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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изуlение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих
образовательных результатов :

Предметные результаты:
О буч аюu,luй с я н ау чumс я :

Чmенuе:
читать и понимать аутентичные тексты с рirзличной глубиной и точностью проникновения
в их содержаIIие (в зависимости от вида чтения): с понимtшием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изуrz}ющее чтение); с

I

r

выборочным lrониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение),
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересil]чI
учатrIихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоционаJIьн}.ю сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществJIяется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Чтение с полным пониманием текста осуществJuIется на облегченных аутентичньIх TeкcTitx
разных жанров.
О буч аю tцuй с я п о лучum в о з Jй о эtсн о с mь н ауч umь с я :
l опреdеляmь mе]иу, соdерэюанuе mексmа по заzолобку,,
l вьtdеляmь основную лlысль,,
Q вьtбuраmь zлавные факmьt uз mексmа, опусксul вmоросmепенные;
l усmанавлuваmь лоzuческую послеdоваmельносmь ocчoB+btx факmов/ собьtmuй в mексmе,
l полно u mочно понuмаmь соdерuсанuе mексmа на основе ezo uнфорл,tацuонной
перерабоmкu (жьtковой dоzаdкu, словообразоваmельноzо u zрсlfutл4аmuческоlо ансlJluза
вьtборочноzо перевоd а, uспользованuе сmрановеdческоlо комменmарuя),,
l оценuваmь полученную uнформацuю, вьlразumь сбое -uненuе;
a проко]иJиенmuроваmь/объяснumь
Пuсьлленная речь

mе

uJ,lu uHbte

факmьt, опuсанньIе в mексmе.

аюtцuйся н аучum ся :
i делать выIIиски из текста;
i писать короткие поздравлениJ{ с днем рождения, другими прzвдникtlN4и, выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включаJI написание адреса);
О заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
0 писать личное rrисьмо по образцу/ без опоры на образец фасспраllтивать шресат о его
жизЕи, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материurл одноЙ или нескольких тем, усвоенных в устноЙ речи и при чтении, употребляя
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая
адрес).
О бу ч аюu4uй с я п о лучum в о з ]чt о эtсн о с mь н ау чumь с я :
) о cyu4e сmвляmь uн ф ормацuонную перераб оmку uн оязычньlх mексmов, р ас крыв ая
р а з н о о бр аз н btшu с по с о б ам u з н ач е н uя н о в ых сл о в, о пр е d е лrlя 2р ctMM аmu ч е с ку ю ф орлlу ;
l пользоваmься словарял4u u справочнuкамu, в mом чuсле элекmронныл|u;
l учасmвоваmь в проекmной dеяmельносmu, в mоJй чllсле ллежпреdлtеmноzо харакmера,
mр е бу юu,1 е й u с по,ц ь з о в ан uя 11н о язьlчн ьш u с m о чнuк о в uн ф oplw ацuu.
Говоренuе:
О буч аюtцuйся н аучumся :
произносительная сторона речи:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материа,ла, изучаемого в 8 классах;
- аДекВатно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию различньD( тиfIов предложений;
О буч

л
t,

"о

Продуктивный лексический минимр{ cocTaBJuIeT около 1200 лексических единиц (ЛЕ),
вкJIючiш лексику, изr{еннlто в предьцуцие годы, новыо слова и речевые клише, а также

новые значения известных уIащимся многозначньIх слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет
примерно 1700 ЛЕ, вкJIючая прод}ктивный лексический минимуIи.
Грамматическая сторона речи
определенный
артикль
с }.никаJIьными объектами,
с новыми
употреблять
географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех
из)ченньD( ранее случаях 5тlотребления с опорой на их систематизацию;
употреблять неисчисляемые существительные; а также обобrцают и систематизир}.ют
знаниJI 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 IsawAnnbul.thefl owers ;
- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное) ;
- глагольные формы;
- косвенн}aю речь в утвердительньD(, отрицательньD( и вопросительньIх предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
- сложноподчиненные предложения ;
О буч аю u4uй с я п о лу ч um в о з л4 о эtсн о с mь н ау ч umь с я :
Упоmребляmь:
о моdальньlеzлаlольt (сап, could, mау, must, might, shall, should, would) uuхэквl,tваленmьL
фе able to, hаvе to, пееd to / поt пееd to),,
о безлuчньtе преdлоэtсенuя с It's;
о вопросumельньле преdложенuяй u вопросumельньlе слова;
с прudаmочньlе опреdелumельньlе с союзаJчlu.
о рабоmаmь с uнфорл,tацuей;
о рабоmаmь с прослуurанныл4 / прочumанньlht mексmом (uзвлеченuе основной
uнфорлtацuu, ltзвлеченuе запраlаuваемой uлu нужной uнфорллац1,1u, uзвлеченuе полнсlй
u mочн ой uнфорлtацuu),,

-

О рабоmаmь с

.

разньl]уru uсmочнuка\,lu

на

анzлuЙсколl язьtке: справочньlх4u

аm ер u ац амu, с л о в арял4u, uн m ерн е m- р е су р с ал|u, лum ер аmур о й :
ССLц4ОСmОЯmельно рабоmаmь, рацuонально орZанuзовывая своЙ mруd в

Jи

кпассе u dолла,

Метапредметные результаты освоения учаrцимися программы по английскому языку.
в личностном направлении:
формирование мотивации к изу{ению иностранньж языков и стремления к
сilмосовершенствованию в изуIении иностранных языков;
- осоЗнание возможностеЙ самореаJтизации средствzlми иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
- Развитие таких качеств, кzк воля, целеустремленность, креативность, инициативность,

эмпатия. трудолюбие, дисциirлинированность;
фОРМИРОвание общекультурной и этнической идентичности как составJuIющих
|ражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-вовать
ознакомлению с ней представителей Других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя граждztнином своей страны и мира;
готовносТь отстаивать национальные и общечеловеческие (гlманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

J

в метапредметном направлении:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
рzввитие коммуникативной компетенции, вкJIючzш умение взаимодействовать с
окружающими, выполняrI разные социальные роли;
- развитие исследовательских у{ебных действий, вкJIючая навыки работы с информа-цией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
развитие смыслового чтения, включаrI умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, вьцел ять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность ocHoBHbIx
фактов;

-

осуществление регуJu{тивньп< действий самонаблюдения, сtlмоконтроJIя, самооценки в
rrроцессе коммуникативной деятельности на инострiшном языке.
в предметном направлении:
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
- начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашиваJI,
уточняJ{;

расспрапIивать собеседника и отвечать на его вопросы, выскiвьшaш свое мнение,
просьбу: отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в tIределах изуrенной
тематики и усвоенного лексико-граN,Iматического материала;
- расскrLзывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изуrаемого
языка;
описывать события / явления, передавать основное содержание, основн}.ю мысль
прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному /услышанному,
давать KpaTKyIo характеристику персонажей.
аудировании:
- воспринимать на сл}х и полностью понимать речь r{иTеJUI, однокJIассников;
- восприЕимать на слух и понимать основное содержание несложньж аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к рчвным коммуникативным типам речи (сообtцение / рассказ,
интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст,
краткие несложные аутентичные IIрагматические аудио- и видеотексты, выдедяя значимую
/ нужнlто / необходимую информацию.
чтении:
читать аутентитIные тексты рitзных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты рl}зньж 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;

читать аутентичные тексты

с

выборочным пониманием значимой

/

нужной l

интерес},ющей информации.
письменной речи:
- зчtполнять анкеты и формулlяры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с уtIотреблением формул
речевого этикета, пришIтых в стране изr{аемого языка;
- Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
- примеЕение правил написаниjI слов, изr{енных в основной школе;

t

_

.

I

адекватное произношение и рzвличение на сл}х всех зв}ков иностранного языка:
соблюдение правильною ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационньD( особенностей предложений различньж
коммуникативньIх типов (угверлительное, вопросительное, отрицательное, повелителЬНОе);
- правильное членение шредложений на смысловые группы;
_ распознавание и употребление в речи основных значений изуrенньIх лексических единиц:
c--IoB, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета;
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи ocHoBHbIx морфологических форм и
синтаксических конструкций изулаемого иностранного языка;
знание признаков изгIенных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
\lодальньIх глаголов и их эквивzLtIентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательньD( и наречий, местоимений, числительньIх, предлогов) ;
- знание ocHoBHbIx различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
знание национально- культурных особенностей речевою и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаниЙ в различньж ситуациях
ф ормалrьного и неформаJIьного межличностного и межкультурного общения ;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета феплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятьIх в
странах изучаемого языка;
- знанио употребительной фоновой лексики и реалий стран из}чаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок) пословиц);
знакомство с образчами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известньIх достопримечательностях, вьцающихся людях и их вкJIаде в мировую
культуру);
- предст{Iвление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковьIх трудностей, переспроса, словарньIх замен, жестов, мимики,
В познаваmельной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и инострi}нного языков на уровне
отдельньIх грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений ;
- владенио приемаIчIи работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения / аулирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с
разной глубиной понимания);
- },]!{ение действовать по образцу / аналогии при выIIолнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществJIять индивидуiLльную и совместн}ю проектную работу;
- уI!{ение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками. двуязычными и толковьIм словарями, мультимедийными средствами);
- ВЛаДеНИе СпОСОбами и приемами дчlльнеЙшего сtl]чIостоятельного изгIения иностранньж
языков.
В ценносmно-орuенmацuонной сфере :
- ПредсТаВлеIIие о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
\{ышления:

г

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
контактов в
иностранного
языка, установление межJIиIIностньD( и межкультурных
-]оступных предепах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
в этом мире родного и иностранньD( языков как средств обцения, познания,
саморе€rлизации и социztльной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информачии на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное г{астие в
школьньD( обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Личностными результатами явпяются:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационаJIьного
народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционньж ценностей
многонационаJIьного российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
способности,
формирование ответственного отношения
rIению, готовности
обуrающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуа,тьной траектории
образованияна базе ориентировки в мире профессий и профессион.}льньIх предпочтений, с
1^rётом устойчивых познавательных интересов;
современному
формирование целостного мировоззрения, соответствуюIцего
уровню
науки
и
общественной
практики,
социаJIьное,
культурное,
развития
уrитывающего
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания'
освоенио социаJIьньIх норм, правил поведения, ролей и форм социаJIьной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социz}льные сообцества;
у{астие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенциЙ с учётом регионt}льных, этнокультурных, социаJIьных и экономических
особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе

-

к

-]иtшостного

выбора,

формирование

нравственных

и

чувств

и

нравственного

поведения)

осознанного и ответственного отношения к собственным по стуrrкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
1чебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.

б,

Содержание учебного предмета
МОДУЛЬ 1Тема модуля: SOCIALISING (Обценuе)- 13 часов

,

'

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диаJIоги в стандартных ситуациях обшдения
(знакомство, самоrrрезентация, решение разногласий);
воспринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты pzrзHblx жанров и стилей (статьи, диztлоги, рассказы, открытки)
с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и
решения конфликтов;
использ}.ют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода);
пишут советы, как начать диzlJIог, преодолеть сложности общения;
составJu{ют план, тезисы письменного сообцения;
пишуI поздравительные открытки;
распознают на сл}х и адекватно произносят звуки, интонационные модели;
распознают и }.потребляют в речи изуrенные лексические единицы и грilмматические
конструкции;
изгIают Presenttenses, глаголы состояния, различные способы выражения будупдего
времени, степени сравнения приJIагательных и наречий, наречия степени и практик},Iотся в
их правильном употреблении в речи;
Контрольная работа по Модулю 1.
МОДУЛЬ 2 Тема модуля: FOOD & SHOPPING (llpadyKmbl пumанuя u покупкu)- 12
часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диа,Iоги в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой
штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических
конструкций;
рассказывают о своих интересах;
восIIринимают на сл}х и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно tIовторяют звуки и интонацию вопросительных
предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительн},ю наглядность
а}-диотексты, выдеJu{я нужную информачию;
воспринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликаN,I предск€вывают
содержание текста, высказывчIют предположения о месте
событий;
развития
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диаJIоги, расскiLзы,
э-.lектронное письмо, буклет с информацией дJuI туристов-одиночек) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного сообщения;

из\чают

PresentPerfect/PresentPerfectContinuous,

hasgone/hasbeento/in;

е-fинственное/множественное число существительньtх; IIорядок имён прилагательньIх;
пре.]логи; too/enough; KocBeHHyIo речь и практикуются в их правильном употреблении в
речи;

Контрольная работа по Модулю 2.
}IОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Велакuе умы человечесmва) 12 часов
рассказывают о своих интересах;

?

воспринимают на сл}D( и поJшостью понимают речь r{итеJUI, однок]ассников;
воспринимают на слух и правиJьно повторяют зв},ки и интонацию вопросительньIх
преложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительнуIо нагJuIдность
а\-.]иотексты, выдеJIяя нужЕ},ю информачию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
по реIIликам предскiвывают содержание текста, высказывают предположения о месте
развития событий;
Ilз!чают перфектные времена прошедшего времени.
Изl,чают словообразование.
Контро;тьная работа по Модулю 3.
}IОДУЛЪ 4 Тема модуля: ВЕ YOURSELF (Буdь са,|tulп собой!) 12 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, выскt}зывают свою точку зрения о
To\l. Ki}K подростки тратят деньги на карманные расходы;
наЕIинztют, ведут/продолжают и заканчивtlют диалоги в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрутщ выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой
штчрм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических
констр}тщий;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на сл)х и поJIностью понимают речь учитеJIя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных
пре.]ложений, фразовые ударения;
воспринимают на слу( и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликаN{ предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте
развития событий;
ч}lтают аутентичные тексты разньж жанров и стилей (статьи, дишIоги, рассказы,
э.lектронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной
понимания;
Контрольная работа по Модулю 4.
МОДУЛЬ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобалlьные проблемы человечесmва) 12
часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, уrебньтх предметах ;
начиЕают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях обlцения
(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов);
воспринимают на слух и полностью понимчlют речь гIитеJUI, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную
rrнформацию;
восIIринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диа_ilоги) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и вырaDкают своё мнение,
составJuIют план, тезисы устного/письменного сообrцения; Фразовый глагол Kcall>,
с-rовообразование.
Контрольная работа по Модулю 5.
}IОДУЛЬ б Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (КульmурньIе обivены) 13 часов
восприЕимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
ко\l}l},никативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивi}ют нужную
lrнформацию;
t'}

П

ЦСЫВОЮТ ТеМаТИЧеСКИе КаРТИНКИ

;

пре-]ставляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого
языка;

f

чIlтают несложные аутентичные тексты разньD( жанров и стилей с разной глубиной

понимания, оценивают полученную инфорI!1ацию, выражают своё мнение:
\знают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изr{аемого языка;
форrrирlтот представление о сходстве и рiвличиях в традициях своей страны и стран
Il3\f{аемого языка;
выпо-lняют индивидуаJIьные, парные и групповые проекты;
1потреблlяют фоновlто лексику и знакомятся с реаJIиями стран изr{аемого языка
пIrш}т жалобы,
форrrируют }мение сформулировать свои жа",Iобы, претензии к сервису.
пиш}т б-rагодарственное письмо
Ilз\чают фразовый глагол Kset>.
Контрольная работа по Модулю б.
}IОЛЛЬ 7 Тема моryля: EDUCATION (Образованuе) 13 часов
расспраIIтивают собеседника и отвеч€tют на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, учебных предметах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диаJIоги в стандартных ситуациях обrцения
(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов);
воспринимают на слух и полностью понимают речь учитеJIя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают 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 rrонимания;
оценивают прочитанную информацию и вырiDкают своё мнение,
состав_;lяют план, тезисы устного/письменного сообщения;
распознают и }rпотребляют в речи изr{енные лексические единицы и грамматические
конструкции;
интонацию
вопросительньIх
на слух и правильно воспроизволIт
воспринимают
пре:.-tожений
Контрольная работа по Модулю 7.
\IОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (flc docyze) 13 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
.rюбимьтх командах;
наlмнают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения
( заказ обеда в
ресторане, принятие приглашений или отказ от них);
описывают ужин в ресторане;
рассказывают истории собственного сочинениrI;
воспринимают на сл)х и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, вьцеляя нужную
lrнформацию;
воспринимают на сл}х и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликам IIрогнозируют содержание текста;
чIlтают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, расскiвы, рецепты,
1.1ектронные письма) с разной глубиной понимания;
tlцснивZIют прочитанную информацию и выражают своё мнение;
ъ-t-}стзв_-Iяют план, тезисы устного/письменного сообщения;
:TIt[п-T официа,тьное электронное письмо;
;lз\чают условные IIредложения, предлоги, сложные прилагательные.
ýtrнцоJьная работа по Модулю 8.
;tтоговый тест
Творческое применение знаний и умений - 5 часов
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Контрольная работа по Модулю 1.
Молчль 2

<<II

питания

и

пки>> (12 ч

Введение и первичное закрепление лексики по теме кПродукты питания. Способы приготовления пищи)
Отrrаботка лексики по теме кПокупки. Виды магzвинов. Как пройти?>
Грамматические упрzDкнения - способы вырzDкения количества
Лексические упрa;кнения <<Обозначение количества продуктов). Идиомы с лексикой <Продукты. Сущ,
имеющие только форму ед. vulи мн. числа))
Развитие навыков письменной речи <Электронное письмо личного характера)
Словообразование - прилаг отрицательного зI;ачения.. Лексические упражнения. Предлоги, времена

глаголов.
Развитие навыков чтениjI и аудирования <Благотворительность начинается с помощи близким>
Развитие I{авыков чтения и аудирования кОсобенности русской национzlльной кухни>
Развитие навыков чтения и аудирования кКакой пакет выбрать для покупок: бумажныйили
полиэтиленовый>
развитие навь]ков письменной речи
повторение. Обобшение материала по теме.
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Контlэольная работа гrо Модулю 2.
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ль 3 ,<<Великие умы человечества> (12 ч.)
по теме <<Отрасли науки)
лексики
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отработка лексики по теме <Профессии. работа>
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Развитие навыков чтения и аудирования kll
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Развитие навыков чтения и аудирования <Жеllезный llира,r, llc(),|,l(
развитие навыков письменной
обобшение м
а по теме.

по Модулю 3.

Модуль 4

<<Будь

самим собой)) (l2 ч.

Введение и п
ие лексики ло теме <внешность. самооценка)
лексики по теме <Одежда, мода, ткани, стиль,
грамматические
нения - стDадательныи за_пог
Лексические упражнения <Тело человека)), идиомы со словами, обозllачаюшlими частитела
Развитие навыков письменной речи <<Проблем ы подDостковоl,о в(),]]]аста ).
Словообразование - прилаг с отрицательIJым значением. Jlексичсскис упра)I(нения. [lредлоги.
Развитие навыков чтения и аудирования <Национ€цьные костюмы Британских
развитие навыков чтения и ди
я <Национальные костюмы)
развитие навыков чтения и
ия <Экология в одежде)
развитие навыков письменной печи
Обобщение материала по теме.

Конmольная Dабота по Модулю 4.
ль 5 <<Глобальные пDоблемы человечество> (12 ч.
Введение и первичное закрепление лексики по теме <Природные катакJIизмы. Стихийные бедствия>

г

лексики по теме <глобальные п
ческие чп

ния

- Инбинитив

лексические
ния <<Погода), идиомы со словами, обозначающими
развитие навыков письменной речи <мнения. Суждения. гипотезы).
ие - счш от глаголов. Лексические чпDажнения. Ппеллоги. Инфинитив.
развитие навыков чтения и
ния <ТIТотландские ко
развитие навыков чтения и
ния <М
:ландыш))
развитие навыков чтения и аудирования кт
развитие навыков письменной оечи
ние. Обобщение материала по теме.
льная
по Модулю 5.
ль б <<Кчльтчрные обмены>> (13 ч.
Введение и первичное закрепление лексики по теме кОтпуск. Каникулы. Путеtлествия. Виды отдыха)
лексики по теме <Проб.,tемы на отдыхе)

\

JlcKctl,tct,t lit. .\ llltll,fillýlllll ,llIli/l1.1 lIllllh,]ll)llll1,1, ll/lllt|[i|,l |,ll t',||l||ltMl|, tfittllllitlfiltIlllllull t|lльl llm|l0llnPтr
Разви,l,ис llalt1,1l(()lr ltltcl,Mcllltrlll |)t.,lll ,,IllrlltIttMrtt,rIllll(( (,(.M1,1l, ( )(tMr,tlll1,1t, llll(,t/lhlIrl
вание - сущ. Jlсцсиilссl(l.tс yIll)ll)l(llcllllш. ll1lc,lt,ltllt ll. ](tlcllctttttlя |)t,Illr
Развитие навыков чтения и аудироваttия Фc,ll)l)llл 1lct<tt: 'Icм,tll))
Развитие навыков чтения и аудиl]ования ((l(и)l(и))
)l}()и l( Jll,IYPl)l lt ()llilCll()('l ll))
развитие навыков чтения и а
tия <Памя,l,tlиl(и м
Развитие навы I(oB п ис],меll l lой p_c_(l и

По

. Обобrltо]r

к

lис ма,|,сриаJlil !о темс

уil]ч]l]i,]]ц _
Молуль 7_<<týp"ro"""""n (tЗ

rJ

Введение и первичное закрепление лексики по теме Klloltt,lc технологии. Современные средства

коммуникации)
лексики по теме <Образование. Школа. Экзамсllt,l.>
гоамматические
ия - Модальные глаголы
ии в СМИ>, илиом|,l с() сJ|()I}ами. обо,tltа.litlоltlи_ми профессии,
лексические
нения <П
менн ые,I,схноJlоI-ии).
развитие навыков письменной
Словообразование

глаголы.
развитие
развитие
Развитие
развитие

- сущ, образованные

Ко

Модальныс

не: 400 лет
ния <<Колледж Св.'Гроицы в /
навыков чтения и а
ния)
ия кроссийская система школьного
навыков чтения и
навыков чтения и аудирования <Пользование компьютерной сетью>
навь]ков письменной речи
iLпа по теме.

ние. обобшrение м
За

путем сло)кеIlия. Леl<си.lссlсис упраэ{ffiения. Предлоги.

l!()l}()с,|,и

льная

лю

по

7.

енного м

пление и

Модчль 8

<<На

дос

ге)>

l3 ч.

пление лексики по теме <<ин
ния))
ичное
лексики по теме квиды
нения - Условные п
ния
Грамматические
Лексические упражнения <Спортивные снаряжения. Места для занятий спортомD, идиомы со словами,
обозначающими виды спо
ятии в l<л )).
заявление (о
развитие навыков письменной речи кзап
Yc:toBll1,1c
Словообразование - прилаг, образованные путем сло)ксI Iия, Леlсси.tссt<ис yI lpilrtcl lct ия. l

Введение

и

l

дJIожения.

Развитие навыков чтения и аудирования

развитие навыков чтения и
развитие навыков чтения и

ý
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<<

а /lиl)()l]il ll ия
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