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ПJАНИРУЕМЫЕ РЕЗ},ЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
IIзr,ченне анг.rlлйского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих
образовате-l ьн ых рез\,.л ьтатов
:

Пре]rtетные рез},Jьтаты
( ) б.|, ч Ll

ю ll| lt it с, я

н a.l, ч ч m

с,

:

я :

Ltmelttte.

члIтать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с

,

!

выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение),
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учаtцихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников,
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражаюrцих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров,
О бу ч аю uluй с я полу чum в о з.,\,1 о ж н о с m ь н cly ч um ь с я :
l опреdеляlпь mему, соdержанuе mексmа по заzо,qовку,,
Q в btd е.,tяmь о сllовную 14 blc.,l ь,,
l выбuраmь ?лавньlе факmы uз mекспlа. опуская вmороспlепенньlе,,
l успtанавлчвqmь ло?l,tческую пос.пеdовqmельносmь ocHoBHblx факmов/ собьtmuй в mексmе,
l полно Ll пlочllо понu.маmь codepжartue mеt{сmа на основе ezo uнфор.+lацuонной
перерабоmкu (язьtковой OozadKu, словообразоваmельLlо?о u ?раvмаmuческо?о аналuза,
r;ьtборочнсl,-с.l перевоdа, uспоllьзоваlllJе сmрановеdческо?о колr.ъленmарuя);
l оцеttuваmь полученную uнформацuю, вьlразumь свое .M,lteHI.Ie,,
l проко,I4менmuроваmь/объяснumь mе цлu uные факmы, опuсаLlные в пlексmе,
Пuсь.менttаsL речь
Обуч а tоtц u йс я сlуч u m ся.
0 делать выписки из текста;
l писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пох(елания; (объемом 30-40 слов. включая написание адреса);
t заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
l писать личное письмо по образцу/ без опоры на образеч (расспрашивать адресат о его
жизни. делах. сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал одноЙ или l]ескольких TeMr усвоенных в устной речи и при чтении, уtlотребляя
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая
алрес),
()бучаtou,luйся получum возмо)t{,Itосmь l шучumься
Q осуtл|есmв-цяmь ultфор.л,tацuоLlllую перерабоmку ullоязьlчных mексmов, раскрьк]ая
разttоо(lразI!ьl-иu способа.мu значенuя 11oBbtx слов, опреdе,jlяя ?ра.и,|4.аmчческую фор,rlу;
Q по.zьзоrlаmься с.lоваря.|4u u справочнuкoиu, в mом. ч1,1сле э.пекmронньlмu,,
} учасmвоваmь в проекmной dеяmе.qыtосmu, в mо,ц4 чl,лсllе .тtежпреdмеmлlо?о харакmера,
mр е бу to ьц е й u с, п о л ь з о в а н u я l н о яз bl ч н blx u с m о ч Hl,t к о в u н ф о р,\1 ацuu
tt

'

;

t

Гслворенuе:

О буч а кl tц u й с я н ауч u m с, я.
Произносительная сторона речи
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 8 классах,
- адекватно произносить и раз-цичать на сл}х все звуки английского языка;
- соблюдать словесное и фразовое },.1арение]
- соблюдать интонацию различнь]х типов предложений:
:

i,

выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
.;1ексическм сторона речи
Про:l,ктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ).
вIсlючiш _.Iексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также
новые значения известных гrащимся многозначных слов.
Объеrr рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет
при\tерно l700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум,
Грамrчtатическая сторона речи
употреблять определенный артикль с уникальными 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 обобцают 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 / get used to something; некоторые
новые фразовые глаголы; конструкции типа l saw Апп buy the flowers;
слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функчий (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
глагольные формы;
- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
- сложноподчиненные предложения.
() бу ч аю u4uй с я по лу ч um в о з м о эtсн о с m ь н ау ч um ь с я :
Упоmреб.lяmь:
о м.оdальttьtе ?.ца?ольl (сап, could, mау, must, might, shall, should, would) u ux
эквl,tвапенmы фе able to, haye lo, пееd to / поt пееd to);
о безлuчньtе преdложенtя с Il's;
. вопросumельные преdлоасенuяй u вопросumoпьньlе c.rloBa,,
. прudаmочные опреdелumельньIе с союзаuu,.
о рабоmаmь с uнфорlt,tацuей;
о рабоmаmь с прос.гlуttlанньI.м / прочumанньLм mексmом. (uзвлеченче ocHoBHoft
uнфорллацuu, 1.1зв,печенuе запрацluваемой tLцч нужной uнформацuu, uзвлеченuе поlttой
u пlочной uнфор,мацuu),,
о рабоmаmь с разлlымu uсmочlluкаич,l на анzltuйско-л,t язьIке: справ()чLlы.ц4ч
.\4 аm е pu ал aJ\4u, с л о в аря.цu, uH mе р н е m- р е сур с а,мu, л um е р аmу р о й :
. ссLмосmояmелыtо рабоmаmь, рацuонально ор?анuзовьtвая свой mрус) (J K:lacce u Оо.vа,
Метапрелметные результаты освоения учаш_I,имися программы по английскому языку.
в личностном направлении:

-

формирование мотивации

к изучению иностранных языков и стремления

к

самосовершенствованию в изучении иностранных языков;
- осознание возможностей самореаJIизации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтническоЙ
коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля. целеустремленность, креативность, инициативность.
эм патия. трулолюбие. дисциплин ированность:
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности :
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-вовать
ознакомлению с ней представите-lей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национаJIьные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности. свою гражданскую позицию.

3

в }tетап pe.I}teTнo}t направлен}lи :
- paзBltTlle \,\lения п-,Iанировать свое речевое и неречевое пове.fенl{е:
ко\{петенции. вк-iIючаJI уNlение взаимодействовать
с
развllтие ко\l\t\,никативной
окр\ ;Ё(zlющtl\tи- выпо_lняя разные социirльные роли;
- развитие исс_,Iе_]овате_;Iьских учебных действий, включаJI навыки работы с информа-цией;
по}tск }t вьце_lение н\,;кной информации. обобщение и фиксация информации;
paзBtlTlle с\{ыс.lового чтения. включая умение определять тему, прогнозировать
соJержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль. главные
факты. опуская второстепенные) устанавливать логическую последовательность основных
фактов:

-

ос},ществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
в предметном направлении:
В коммуникативной сфере (т.е, владении иностранным языком как средством обшдения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
начинать, вести i поллерlкивать и заканчивать различные виды диаJlогов в стандартных

t

?

!

ситуациях

общения,

соблюдая

нормы

речевого

этикета,

при необходимости

переспрашивая,

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-грамматического материала;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на булущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изr{аемого
языка;
описывать события l явления, передавать основное содержание, основную мьlсль
прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному /услышанному,
давать краткую характеристику персонажей.
аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ.
интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать 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 преимущественно с пониманием
основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста

(языковой догадки. выборочного перевола),

а также

справочных материа[ов; уметь

оценивать полученную информацию. выражать свое мнение;

читать аутентичные тексты

с

выборочным пониманием значимой

/ нужной l

интересуюrчей информации,
письменной речи:
- заполнять анкеть] и формуляры:
- писать поздравления, личнь]е письма с опорой на образеч с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного и--Iи письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция (вlrа,lение языковыми средствами)
- применение праtsил написанl.tя с.lов. из\,ченнь]х в основной школе:

,

-.t_lcKBaTHoe проtiзношенllе ll раз_-lиченllе на c--lYx всех зв),ков иностранного языка:

с-lовах Ii фразах:
ct]1_1lt)fL,H}lc pttT\l l1ко-llнl,онацIIонных особенностеЙ предложений различных
}rtt\l\l) llliкаТItВНы\ ГllI]оВ (\'ГВерл]rtТе.lЬНое. ВоПросиТеЛЬное. оТрИцаТеЛЬt{ое, ПоВеЛиТеЛЬНое)]
.- Ilpi.lBll.rb}it)C tl-,]c,llc,lIlle пре.,l--Iо/hенлtti на с\lыс-Iовые гр),ппы:
- pacIl()]tIi-lBal|lle tl \IIотреб. leHlle в речtl основных значений из),чеIIньlх лексиLtеских единrlц:
с. l()B. с. I()восочетаtl}1li. реп-,Il.rк клll ше реtIевого ),гикета:
- ]Hillllte основных способоts сjlовообразования (аффиксачии. словослох(ения. конверсии):
tlон1.1маItие и испоJIьзование явлениЙ многозначности слов иностраI]ного языка.
ll
tl
с
он и \I }l и. антонимии и лексическоЙ сочетаемости :
g,.lr.r_][)]e HIte llpaBt1.1btloKJ
_\_lарения в

распознавание

.

!

и

}потребление

в речи основных

морфологических форм

и

ких кон струкций изучаемого иLIостранного языка;
знанлIе признаков изученньш грамматических явлеrlий (видовременных форм глаголов,
\IоJ.а--Iьных глаголов и их эквивzllентов, артиклей, существительных, степеней сравнеtIия
I] ptl.-]aI,aTej]bн ых и н аречий, местоимен ий, числительных, предлогов) ;
- знание основI{ых различий систем иltостранного и русского/родt-lого языков.
Со чlлокульryрнаrl KoM1,I етен ци я
знание национа-Iьно- кчльтурных особенносr,ей речевою и неречевого повеления в
своей cIpaнe и cTpallax из},чаеN,lого языка; применение этих знаний в разлиLItlых сtlт\,ацllях
cPopMa l bHclгo и неформаJIьно го межличностного и межкультурноt,о общенияl
распознавание и употребление в устной и Ilисьменной речи основных норм речеt]ого
)t!tKel,a (реltлик-клиlL_tе. rtаиболее распростраriенной оценочной jIексики). принятых в
странах изучаемого языка:
- знание угtотребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого язьIка- некоторых
распространенIIых образцов фо,llьклора (скtlроговорок. llоговорок. пословиц)l
си

нтакс

и

чес

знакомство с образцами художественной. публицистической и нау.'чно-поtlу_пярtlой

-,lиl,ерат)/ры;

- представление об особенностях образа жизI,tи. быта. куJIь,гуры стран изучаемого языка
(всеп,tирно известных достопримечательностях. выдающихся людях и их вклале в мировую

Kr tbTyp1 ):
- llредставление о сходстве и рzRл}rчиях в l,радициях своей страны и cTpa}I изччаемого

языка:

- понимагlие роJlи владения иностранными языками

в совремеLtном мире.

Колrпенсаторная ком петснцIlя
\\,{et{tle выхо.цить из ]p\_1H0I,o II()_lожения ts условиях дефицита языковых средств tlри
llо-lучеltии и приеме лtнфорrtацltlr за счет испоJlьзования контекстуальгtой догалки.
ИГНОРИРОВаНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 1'Р\-lН()СГL'l"l. ПеРеСПРОСа, СЛОВаРНЫХ ЗаМеН. ЖеСТОВ,

В

i\.lI-1N,lИКИ-

пtlзt t авч me:tbt l(lй cQlepe.

\,мение сравниваl,ь языковыс яв_-lеllltя роJlного и инос,Iранного языков tla ypoBl]e
от.]е,lьных грамN,Iа,гических яв-lсн1,1 ll. C_tt)ts. с_-lовосочетаI{иiл, предлоrкений;
- в-lадение приемами работы с lcKclo\l: \\lение поJlьзоваться определенIlой стратегиеli
чтеtlt-tя i ау,.itирования в зaвllc}l\loclIi r-lI Ko\l\t\ нtlкативно!"{ задачи (чита,гь / сл_уша,гь тексг с
ра зной r,лубиной пониманltя ):
\,\,lение действовать по образu1 .ltlat-loгl|Il при выполнении упражнений и составлении
собс-гвенных высказыванltй в пре_l..].1\ ге\lа гItки основной шкоjlы;
- ]ОТОВНОСТЬ И УМеНИе L)С\ LllccI в.;я: ь ;tl{_t}ltslt_]\a_lblt),Ю и совмеСТн}-Ю проекl'нуrо рабо,гу:
- _\ \{еt{ие поJIьзовоться CtIptBtlti}l b:\l \1;iTeplli_Llo\I (гра\l\tатически\{ и лингвос],рановеl(Llески]чt
справочниками. двуязычны\l}l i: ]rl.ii.r)вы\t с.-lL)варя\Iи. \l\,.lьтl{\,ед1-1йными средствами)l
- влалеLlие способами }l IIp}lc,rl*,.:;: _i.r_iь}lсйшеtо са\lостояте_lьного изччеtlия иностранных
я ]ыков.
[l tlettttclc,tпH()-OpucItll1цllll()lr lt,:', . ., . ".
преilс,Iавление о язьlкс х.:.-. .\-_- j. .с вырll/кснllя tl} вс,гв. эrtоцttГл. octIoBe куJlьтуры
;

\!

ь]ш.rlеllия:

г

-.{OCI}1/Ke}llle В3аll\lОПОНlt\lаНltЯ В IlPtlllCCCC \CTHOIt) Il tll|СЬ\lеННОГО ООЩеНltЯ С II()СllIс'--lЯ\lII
ИНОСТРаННОl'О Я3ЫКа. \CIatlOB_leH}te \lеzh--ltlЧНt)С]ttЫ\ tl \lе/КК\.tЬ1'\РНЫ\ КО}IТаКТОtJ В
доступных пре.]е-lа\.
- tlредстаtsление о це_lостно\t по_lltязычно\l. по-lllк\-lьт)рно\1 \lире. осознание места и po.]I{

языков как сре.]ств общения. познания.
в этом мире родного и Itностранны\
самореализации и социа-lьной аJаптацлllt:
гIриобщеl{ие к ценносl,яNl \{ировол"i к\.lь,г\ ры как через истоtlники информации на
иностранном языке (в том чис"lе м\,_lьтимедийные). так и через непосредственное участие в
школьных обменах,,гуристических поездках. молодежных форумах.
Личностными результатами являются
воспитаI]ие российской гра)цанской иден,гиLIности: патриотизI\4а, любви и уважения к
От,ечеству, чувства горllости за своrо Родину, прошлое и настоящее многонационаJIьrIого
народа России;
:

осознание

своей

этнической

принадлежности.

знание

истории.

я:jыка,

культуры

своего

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

),своение гуманистических. демократических и

традиционных

ценностей

lогонационального российского общества:
воспитание чувства долга перед Родиной:

м

l

к учению. готовности и способности.
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче}Iию и
познаниIо, осознанному выбору и IIостроению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоLIтений. с
1 чётом устойчивых познавательных и[{тересов;
современном)/ уровню
сРормирование целостного \lировоззрения. соответствующего
ра]вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое. духовное многообразие современного мира,
формирование осознанноI,о, уважительного и доброжелательного отноtllения к другому
человеку. его мнению. ]\4ировоззрению, культуре, языку, вере. гражданской позиции, к
истории. культуре. религlIи. традициям. языкам, ценнос,гям народов России и народов
мира:
готовности и способносt,и вести диалог с другими людьN,lи и llостигать в ltём
взаимопоtl и манияl
освоение социальных HopNI. правI.t.l поведеIIия, ролей и форм социа,,Iьной жизни в t,руппах и
сообществах, включая взрослые Ll социальные сообщества;
},частие в школь|tом самоуправлении и общественной жизни в лределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
ра]витие морального сознания и ко\lпетентности в решении мора,цьных проб.гlем на основt_lltчностного выбора. формирование нравственных LlyBcTB и нравственного поведения.
осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;
ф.lормирование коммуникативной ко\Iпетентности в общении и сотрудничестве со
сt]ерстFIиками, старшими и ]\,t-]a_]mll\1tt в процессе образовательной, общественно гtо.ltезtlой.
.I
} с,бн о-исследо вательской. творчес ко }"l }t .]р\,ги х видах деятельности ;
фtlрмирование ценности зJороl]ого lt безопасного образа жизни.
формирование ответственного отношения

6

Со:ерiъ,а

МОДУЛЬ l Terla

}lо_I}.lя:

н

lte r,чебного преJ}lета

SOCIALISI\G

расспраltl иlJак]I ctlбccc.lltltKa

1Обltаенuе)-

l3

чсtсов

}t оl tsечак)г на el () ВOП11()Сьl:
начинают. ве.ц}т/про]оJ,fiают tt ,]аканчивают _1ltiгlогll в с,ган_]артных си,г),ац}lях общеtlия
(знакомство, самоIrрезе t],гация. реше l l ile разtlог.lаrс tt й :
воспринимают на слYх и поtIи\4ают octloBHoe со;lержание а}дио,IеIiстов;
читают аутентич}{ыетексты разньгх жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказь]. открьгl,ки)
с разной глубиной пониманияl
оценивают прочитанную информаJlию и выражают своё мнение о способах поведения и
решения конфликтов;
используют различные tIриемы смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочгlо го перевода) ;
)

прlш),т сове,гы. как начать диаltог!

преодолеть

сложности

общения;

составляют план, тезисы письменного сообщения;
п и IпyT поздравиl,е Iьl-tые открытки ;
распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модеJlи;
J

распознают

и

),потребляют

в

речи

изученные

лексиt{еские

единицы

и

грамматические

конструкLlии]
rlз\,ча}оl, Present tellSeS. l-_паголы состояния, разлиLIные способы вырах(ения бчд) rцего
врсмени. степени сравнения прилагательных и наречий. наречия степени и IIрактикуются в
ltx праtsи.lьном упоl реблеttии в речи:
Контрольная работа по Модулкl 1.
МОДУЛЬ 2 Тема модуля: FOOD & SHOPPING (ЛроD),кmы пumания ч ttокупкч)- l2
чпсов
рассllраLuивают собL,седника и отвечаIот на его вопросы, высказывают свою гочк\l зрения о
то\{. как подростки l,ратя,г деньги }{а карманные расходы;
[jачинак)т. велут/продо_[жают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общенrlя
(tlбъяснеtlие маршр),та. выражение одобрегtия/неодобреFiия, просьба дать совет. мозговой
шl,),рм, выбор IIредмета одежJы. выра}кение сочувствия. обмен мнеttияпли);
описывают картиlIку с r tlотреб_rением новых лексических елиlIиtl и грамматиLIеских
констрr,кций;
рассказь]ва}от о своих интереса.\:
восприниN,lаIот lla сл\/х и по"qностью понимаю,I речь учите,ця. одноклассников;
восI]ринимак)т на слух и лравl1.1ьно повторяIот зtsYки и интонацию вогIросительl{ых
предложегl ий. фразовые удареlt ltя:
tsоспринимают на слух и выборtlчно по]{имают с оLtорой на зрительt{уtо HaI лядность
а\ . lиоl,е ксты, выдеJIrlя l{vж Il\ ю ll нtРорrrаци ю:
воспрL{нимаю,г на слух и пони\lак)г oc1.1oBHoe солержан}iе а},д1-1о,гекс,гов:
ПО РеПЛИКаМ ПРеДСКаЗЫВаЮТ COJc'PzhЗ}{llc' ТеКС]'&, ВЫСКаЗЫВаЮТ ПРеДIIОЛОЖеНИЯ О МеСТе
развития событий;
чl1 rают аутентичные тексть] раз}tы\ lAaHpoB и стилей (статьи, диалоги, расскаlзы.
э_lектронное письмо, буклет с ltнфсlрrtацrtей д-ltя туристов-одиночек) с разной глубиной
поltиманLlя:
olteн ивают проLlи,ган нчю и нфорrl ацl t lo ll вырDI(аlо,г своё мн e}l ие :
составJlяют IIлан. тезисы \ cT]{oI,o сL)оошенllя:
}lз\ чают Ргеsепt Реrfесt Рrсsепt РеrtЪсt Continuous. has gone/has Ьееп to/in:
e_]llHcTBeHlioe/MHoxtecTBeIlHoe чllс.lr.i с\,шествtlте_-tьных: порядок ипtён гlрилагательных;
llред,погl1: too/enough: косвен}{_\ к] l).,tlb ti I]paкTtiK\ ются в llx rlравильном употребленtlи в
реtlи:

Кснтрольная работа по I\Io:i -li._, ^.
}IОДУЛЬ 3 Тепrа ]\lо_l\.lя: GRЕАТ

\II\DS (Ве.luкuе

.|,.|tы че.7овечесmва)

]2 чсtсов

РаССКаЗЫВаЮТ О CBO11\ tlHTe PCc.:r,.

у

восприн}l\lак)I lla с.]\ \ l] tlо_lнос-tью llоl{}!\lаlо,г речь \ Llltl,e-lя. o_]HoK_IaccHtlKoB:
воспринll\litl(),l }Ia c_l\ \ ll l1paBli_,ibHo tlOB l оряюl ,tl]\ Klt ll ttHl оl{ац}llо вопросll lс-lьных
гlредло){iенtt it. (lр;.rзtl вые \ _lape н t| я :
восприниN{аюl ,1tl с_-]\\ }t вьtr.lорt_lчнtl поtlli\Iают с t]Ilopol"t на зрительную нагляllноСть
аудиотексты. вы_]е-Iяя н\ /hIjYlo liнфорrtацltlо:
ВОСПРИНИМаЮТ На C_'l\X И ПОНИ\lаЮТ ОСНОВНОе COJCP/\aHLte а\]ИОТеКСТОВ]

I]o реItликам предсказывают со.fержание текста. высказывают предположения о местс

развития событил"l;
изучают перфектные времена прошедшего вреNlени,
Изучают словообразование.
Контрольная работа по Модулю З.
МОДУЛЬ ,l Тема модуля: ВЕ YOURSELF (Буdь са,мrLи собой!) ]2 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. вьtсказывают свою точку зрения о
,гом, как подростки тратят
деньt,и на карманные расходы;
tlачинают. ведут/продолжают и заканчивают диапоги в стандартных ситуациях общения
(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет. мозговой
шт},рм. выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнеllиями);
опllсывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических
конструкчий;
рассказывают о своих интересах]
воспринимают на слух и полностью понимают речь учи,геля, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно пов],оряют звуки и интонаIlию вопроси,гельных
редло)ltений. фразовые ударен ия :
восllринимают на слух и понимают ocНol]Hoe содержание а},диотекс,гов:
l]

Ilo реп.Ilикам IIредсказывают содер}кание текста. высказывают предположения о месте

'

'

развития событий;
читают ауте}Iтичнь]е тексты разных жанров и стилей (статьи. диfulоги, рассказы.
)-,leKTpoHHoe письмо- бr,к-,tеr, с информацией д_,tя туристов-одиночек) с разной глубиной
llонимания:
Контрольная работа по Мо_r1_-rю -1.
МОДУЛЬ 5 Тема мод},ля: GLOBAL [SSUES (Глобсьlьньtе проблемы .tеловечесmвu) l2
чосов
расспрашивают собсседlIика lI отвеtlают IJa его вопросы, вьlсказываIот свою ToLIKy зрения о
Ilрофессии. у.tебttых пре.]\Iе] а\:
tlаt{инаю1 . велут/продолjкают ll за}iаtlчлtвают дл{ацоги в стандартIIых сtIт),ациях общения
(сообщение/реакция на HoBocl,lr. просьба о совете, способы выражеI]ия советов);
воспри}{имают на cjlyx и полностью Itони\lают речь учителя, одноl(лассников,
ВОСIlРИНИМаЮl' На СЛУХ lt выоор()tlно пОнимаЮТ а)'ДИОТеКСТЫ. ВЫ/lеЛЯЯ Н\'Ж|]\'tО
ttнфорлrачию:
ВОСllРИt{ИМаЮТ На CrtYX И ПОltll\1аЮ'Г t)СНt)tsНО€

читают аутентичные текс,гы разны\

СОДеРЖаНИе аУДИОТеКСТОВ,

n atlpoB и стилей (объявление о работе. диzulоглl) с

ра,lttой глубиttой пониман ия :
оt{ени BaloT п ро ч и,ганную и l tPtlprl i]Llli }r.r Il вы ражают
составляют п,цан. тез1,1сы \ Cl,tltrI tr llltCb\te нного
с;tовообразование.
r

с

всrё м нени

е

:

сообщения: ФразовыЙ глагоJl

<<call>.

Коttтрольная работа по ]\4t1_Ir.lttl _i
\4ОДУЛЬ б Тема модуля: С L LTL RE EXCHANGES (фlzbmJ,pHbIe обменьt) ]3 часов
ВОСПРИНИМаЮТ На C-'I) Х II 31,11iliPt't,iilr) IlОlili\tаЮТ а\ _ltlОl'еКСl-Ы. О ГНОСЯЩИеСЯ К Ра]НЫN4
КоN{м)iникаl,и вным тлlпа\l pc,tl li i
собесе_-tнltка il .,_ tsсчаIt)т Iia cI о вопросы. запрашивают
нужн1,,ю
расспрашивают
lrнформацию;
оп исывают тематическllе кар I ;t н kii :
IlредставляЮт моно-lогllчr--сl..trr, Bb.Ci,.:]t,J3.1tii{e tl lell-l ltя\ сtsоей страны t] страгl лiз\,чаеIlого
я ]ыка:

i

читают нес_lL)/hныa J\

тент}lчн

ые тексты разны\ жанров l! cTlt.lel"l с ра]ной

r.-I\ бtl

ной

понимания. оцснliв,зк)I Ilt)_l\ ченн\ ю itнфор\lацllк). выра/кают свое \lHeHIle:
узнают об особенностя\ 1Tliраза /ьItзнtt- быта lt K\-IbT}ры стран llз\,чае\tого языка:
формируют пре.]с-],ав.lенtlL, L) схо_]стве ti ра3-1IlчIlя\ в траJltцлtя\ cBoeli страны l-] стран
изучаемого язьtка:
ВЫПОЛНЯЮТ l.tll_]Ii Blt-]\ &-lbH ЫL'. П аРН Ые lt ГР\ l I]ОВЫе l]РОt-'К-ГЫ i
употребляют фоноtllю _lексltк\ lt ]нако\lя-tся с рL,а-]l,tя\Itt стран rt,]\,чае}lого языка
пишут жалобы.
формируют умение сформr-]}lроваlь сво}, N.а-lобы. претензии к сервис),.
пишут благодарствен ное письмо
из)/чают фразовый глагоjI t<set>.
Контрольная работа по Модулю б.
МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Обрсзованuе) l3 часов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, учебньн предметах;
начинаIот. велут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общегlия
(сообrление/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов):
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников:
на слух и выборочно
понимают
аудиотексть]. выделяя нужн\ I()
воспринимают
информачию;
воспринимают на слух и лонимают основное содержание а},диотекстовl
I

читают

аутентиLIные

тексты

разных

жанров

и стилей

(объявление

о работе,

разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение:
составляют IIJIан. тезисы устного/письменного сообшIения;
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы

и

диалоги)

с

грамматические

кс)нструкllи и;

восrIринимают на сл\.х и

правильно воспроизводят интонацию вогIросительных
предложений
Контрольная работа по Моау.лю 7.
МОДУЛЬ 8 Тема моду.-lя: PASTIMES (flc docyze) l3 часов
расспраш]ивают собеседника и отвечают на его вопросы. высказыва]от свою точку зрения о
.rюбимьтх командах;
}Iачинают. велут/прололжают tl заканчивают диаJIоги в стандартных ситуациях общения
(заказ обеда в ресторане, принятие 11рtлг.lашений или отказ от них);
оIIисывают ух(ин в ресторане:
рассказывают истории собственного сочt.lнения:
воспринимают на слух и полностью IIони\lают речь учитеJIя, одноклассников;
воспринимают на сл}х и выборочно понимают аудиотексты. выделяя нужнук)
лtнформацию;
вОспрИНИМаЮТ На СЛУХ И ПОНИ\{аЮТ ()ct,lOBHoe СОДеРЖаНИе аУДИОl'еКСТОВ:
ПО РеПЛ ИКаМ ПРОГН ОЗИ Р)'ЮТ Co.rep/hal l lt е ТеКСТа.

читают аутентичные тексты разны\ ]ланров и с,гилей (стаr,ьи. диаlоги. рассказы, рецепты.
электроt]ные письма) с разной г.-llбlttlой понимания:
оценивают прочитанную инфо \lацltю It выражают своё MHеH}ie:
составляют план, тезисы \,стного пllсь\lенного сообщения;
пишут официальное электро}]ное tltlc b\to:
изучаю,т условные преJ,,lо;кенltя. Ilрс_1,_lоги. с_lожные при.lагате.lьные.
контроJlьная работа по lVlo_rl.rK,, 8.
ltтоговый тест
Творческое примененllе ]HaHll1-1 ll .r }teнlll"l - 5 часов

"|

Телtч .ylltlKa

факm

Моivль 1 коб
uе> (l-J ч.
введение и первичное закрепление лексики по теме <xaDakTep человека. Язык мимики
лексики по теме <<общение. Информация личного ха
от
развитие навыков чтения и
дирования <На досуге>
5

5

6

6

1

7

tt
()

ti

l0

ll

l]
1.1

l1
l5
l(l
l7

l()

ll

l]
lз
l
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3

4

l]р!4з|i]9д!]]!ц

ной реч и к По
ц{ц
г,919д
!д ц1 от
ц!

ительные отк
лексические
чп
lц9 ]
l)it,ltlи,t,ис llill|lllKOlt l1,1сllия и ilчлиDования (правила общения в Вел
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