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1. Планируемые результаты обучения. 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию 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 этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 



- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

● целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

● умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

● умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

● умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

● владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

● умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

● умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

● умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

● владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам; 

● осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

● умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

● смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); умение  организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 



● умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

● формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности). 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

● развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

● развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

● развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

● осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 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 будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

В 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 перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 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 основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представления 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 языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

✓ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

✓ проектную работу; 

✓ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

✓ лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

✓ словарями, мультимедийными средствами); 

✓ владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

✓ изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



2. Основное содержание курса 

 
Предметное содержание речи. 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и 

влечения (спорт, посещение дискотеки, кафе, театр, кино, музыка, живопись); молодежная мода, покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; 

переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна / страны изучаемого языка и родная страна их культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции и обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Говорение.  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 



 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие 

развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение.  

Школьники учатся читать 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 учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 



Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернета) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная  речь.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 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, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма – 80–90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает 

развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, 

определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений – умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 



Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 

около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence (performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 



понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений 

нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to 

something; be/get used to doing something; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе 

и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших 

чисел; 

навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Главной задачей обучения иностранным языкам на среднем этапе обучения является коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры. Гимназисты восприимчивы к усвоению предмета, проявляя познавательный интерес к изучению других 

иностранных языков и многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций. 

При преподавании в гимназическом классе требует обратить особое внимание на всестороннюю подготовку учащихся по английскому 

языку: отрабатывать стратегию выполнения тестовых заданий, включать в практику запись устной речи учащихся на магнитофон с 

последующим прослушиванием и анализом, развивать умение укладываться в регламент,  соответствующий нормам ОГЭ. Экзамен  по 

английскому языку охватывает контроль аудирования, чтения, лексики, грамматики, письменной и устной речи. 

  

3.Темы учебного курса. 

 
1. Общение. Внешность человека. Родственные отношения. Поздравительные открытки. Правила этикета. 

2. Продукты питания и покупки. Способы приготовления пищи. Виды магазинов. Электронное письмо личного характера. 

3.Великие умы человечества. Профессии, работа. Изобретения ,научные открытия. Этапы в жизни, события .История денег. 

4. Внешность, самооценка. Одежда, мода, стиль. Спектакли ,представления. Проблемы подросткового возраста. 

5.Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Мир природы. 

6. Культурные обмены. Отпуск, каникулы, путешествия. Проблемы на отдыхе. Виды танспорта. Памятники старины. 

7. Образование. Школа, экзамены.Новые технологии. Современные средства коммуникации. Компьютерная сеть. 

8. На досуге. Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивные снаряжения. 



 

Модуль  Тема  Часы  

Модуль 1 Socialising /  Социализация. 17 

Модуль 2 Food & Shopping.    Еда и покупки. 14 

Модуль 3 Great minds  /  Выдающиеся люди 15 

Модуль 4 Be yourself / Будь собой. 14 

Модуль 5 Global   issues /  Глобальные проблемы 13 

Модуль 6 Culture exchange /  Культурный обмен. 17 

Модуль 7 Education  /  Образование 16 

Модуль 8 Pastime /На досуге 20 

 Резервные уроки 10 

 

 
4. Критерии оценивания. 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) Критерии: 

правильно подобранное слово, орфографическое оформление % правильно выполненного задания Оценка 95 – 100 % 5 80 – 94 % 4 60 – 79 % 

3 Менее 60 % 2  

  

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) % правильно выполненного задания Оценка 95 – 100 

% 5 80 – 94 % 4 60 – 79 % 3 Менее 60 % 2 3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и письменного 

текстов (аудирование и чтение) % правильно выполненного задания Оценка 91 – 100 % 5 75 – 90 % 4 60 – 74 % 3 Менее 60 % 2 4) Контроль 

монологического высказывания: рассказ по теме Критерии:  - решение коммуникативной задачи (содержание) - организация высказывания - 

языковое оформление высказывания Решение коммуникативной задачи (содержание)* Организация высказывания Языковое оформление 

высказывания (Допустимое количество Ошибок) Оценка Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 100%.) Даны правильные ответы на вопросы по содержанию. Высказывание логично и имеет завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в нормальном темпе с правильным интонационным рисунком и логичной разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы)  

 0 - 2  

 5  

 3 - 5  

 4 6 - 7  3 8 и более  2 Коммуникативная задача выполнена не полностью  (60 – 84%) Даны правильные ответы на вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет завершённый характер.  Высказывание  предъявлено в нормальном темпе с правильным интонационным 

рисунком и логичной разбивкой на смысловые группы (синтагмы)  

 0 - 2  



 4  

 3- 5  

 3 6 и более  2  

3  

  

Коммуникативная задача выполнена не полностью  (60 – 84%) Имеются ошибки в  ответах на вопросы по содержанию  

Высказывание логично и имеет завершённый характер.  Высказывание  предъявлено в нормальном темпе с правильным интонационным 

рисунком и логичной разбивкой на смысловые группы (синтагмы)  

  

0 -3  

  

  

3  

  

4 и более   

  

2  

Коммуникативная задача выполнена частично ( 40- 59%) Не даны ответы на вопросы по содержанию  

Высказывание логично и имеет завершённый характер.  Высказывание  предъявлено в нормальном темпе с правильным интонационным 

рисунком и логичной разбивкой на смысловые группы (синтагмы)  

  

-  

  

2  

 Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто. ( 85 – 100%.) Даны правильные ответы на вопросы 

по содержанию.  

Высказывание не логично и  имеет незавершённый характер.  Высказывание  предъявлено в замедленном темпе с неправильным 

интонационным рисунком и нелогичной разбивкой на смысловые группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

4  

Коммуникативная задача выполнена не полностью  (60 – 84%) Даны правильные ответы на вопросы по содержанию  



Высказывание не логично и  имеет незавершённый характер.  Высказывание  предъявлено в замедленном темпе с неправильным 

интонационным рисунком и нелогичной разбивкой на смысловые группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

3  

Коммуникативная задача выполнена не полностью  (60 – 84%) Имеются ошибки в  ответах на вопросы по содержанию  

Высказывание не логично и  имеет незавершённый характер.  Высказывание  предъявлено в замедленном темпе с неправильным 

интонационным рисунком и нелогичной разбивкой на смысловые группы (синтагмы)  

  

-  

  

2  

  

-  

  

-  

  

Понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексикограмматических и фонетических ошибок    

  

2  

5) Контроль письменного высказывания: Письмо, сочинение Критерии:  - решение коммуникативной задачи (содержание) и организация 

высказывания - языковое оформление высказывания За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. Решение 

коммуникативной задачи (содержание) Организация  текста Оценка Задание выполнено полностью. Допустим один недочет Правильный 

выбор стилевого оформления речи Высказывание логично. Текст разделен на абзацы Структура текста соответствует заданию Используются 

средства логической связи Возможен недочет в одном из аспектов  

 5  

4  

  

Задание выполнено не полностью. Имеются 2-3 недочета. Есть недочеты в стилевом оформлении речи  

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы Структура текста соответствует заданию Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  



4  

Задание выполнено частично. Есть серьезные ошибки в содержании Не соблюдается стилевое оформление  

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы Структура текста соответствует заданию Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

3  

Задание не выполнено. Коммуникативная задача не решена.  

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы Структура текста соответствует заданию Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

2  

Задание выполнено полностью. Допустим один недочет Правильный выбор стилевого оформления речи  

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы Структура текста соответствует заданию Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

4  

Задание выполнено не полностью. Имеются 2-3 недочета. Есть недочеты в стилевом оформлении речи  

Высказывание логично. Текст разделен на абзацы Структура текста соответствует заданию Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

3  

Задание выполнено частично. Есть серьезные ошибки в содержании Не соблюдается стилевое оформление  

- Высказывание нелогично Нет разбивки на абзацы Структура не соответствует заданию Неправильно используются средства логической 

связи  

  

2  

  

Языковое оформление высказывания Допустимое количество ошибок Оценка 2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 2 орфографические 

или пунктуационные ошибки  

 5 4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 4 орфографические или пунктуационные ошибки ИЛИ  Любые 4 ошибки   

 4 6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 6 орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ  Любые 6 ошибок   

 3 7 и более любых ошибок 2  

  



Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) Считаются за 1 ошибку 

 

5. Календарно-ттематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности 

УУД 

Практические и 

лабораторные 

работы план факт 

I четверть    (24часа) 

МОДУЛЬ 1        Socialising /  Социализация. 

1   Вводный урок. Летние 

каникулы. 

  

2   

 
1a Чтение и лексика. 
Первый шаг. 

 

Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному.  

 

3   1b Аудирование и устная 

речь. 

Знакомство. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. Описание 

внешности  людей по фото. 

 

4 

5 

6 

  1c Грамматика. Наст, 

буд, прош. формы глаг..  

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. форм 

глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

 

7 

8 

  1d  Лексика и устная 

речь. Кто есть кто?  

Анализ способов образования степеней сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

 

9   1e  Письмо. 
Поздравительные 

открытки. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

 

10   1f Лексика и грамматика. 

Прилагательные, фр.гл. 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‘get’ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 

11   Культуроведение. Этикет  

в Великобритании. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

 

12   Spotlight on Russia1. Изучающее чтение. Советы зарубежному гостю по этикету  



Правила общения в России. России. 

13   Меж/связи-1 Психология. 

Конфликты и способы их 

решения. 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным.  

 

14 

 

15 

 

 

 Проверь себя. Тест №1 по 

теме «Времена 

английского языка». 

 

Progress check. 

 Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 24, Wb 

с. 12-13) 

ПК. Проверочная работа.  

Проектная работа (по выбору учащихся). 

 

                                                                        МОДУЛЬ 2                          Food & Shopping.             Еда и покупки. 

16   2a   Чтение и лексика  

Еда.  

 

Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Высказывание на основе 

прочитанного, описание блюда своей нац. кухни по вопросам и 

опорн.ЛЕ  

 

17   2b Аудирование и устная  

речь. 

Покупки. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации.  

 

18 

19 

20 

 

  2с  Грамматика. 

Видовременные формы 

глагола. 

 

Сравнительный анализ наст., прош.  видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

глаголов в наст.,  прош. времени. 

 

21   2d Лексика и устная речь. 

  Любимые рецепты. 

Анализ  употребления существ-ных, имеющих только форму 

единственного или множ. числа.М/диалоги этикетного хар-ра.  

Аудирование с пониманием основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации Краткое высказывание о  

событиях на основе услышанного.   

 

22   2e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание письма неофициального стиля по 

плану с опорой на образец.  

 

23   2f   Лексика и 

грамматика. 

 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов 

словообразования отриц. прилаг, глаголов и сущ=ых, зависимых 

предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

24   Культуроведение 2 

Благотворительность.  

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. Написание короткой 

статьи в журнал. 

 

25   Spotlight on Russia 2. Обсуждение текста с переносом на личный опыт; монолог –  



Особенности русской 

национальной кухни. 

описание и рецепт любимого блюда. 

26 

 

27 

  Проверь себя. Тест №2 по 

теме «Еда и магазины». 

 

Progress check. 

  Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 40, 

Wb с. 22-23)  ПК.    

Проверочная, контрольная работы.  

 

28   Экология- 2 . 

Проблемы экологии.  

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным.  

 

II  четверть    (24 часа) 

МОДУЛЬ 3                             Great minds  /  Выдающиеся люди 

29 

30 

  3a   Чтение и лексика  

Изобретения . 

 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на множественный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

 

31 

 

  3b Аудирование и устная 

речь. 

Работа. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. 

 

32 

33 

34 

  3с  Грамматика. 

Прошедшие времена. 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. форм глагола. 

Выполнение грамматических упражнений, составление рассказа 

с использованием глаголов в прош. временах 

 

35 

 

  3d Лексика и устная речь. 

Великие ученые. 

 Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее 

чтение, выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации. Высказывание на 

основе прочитанного. 

 

36   3e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

Выражение последовательности событий в сложноподчиненных 

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

порядка написания рассказа, анализ употребления прилагатель-

ных и наречий  в описаниях.  

 

37   3f   Лексика и грамм-а. 

 

Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола ‘bring ’, 

трудноразличимых слов, видо-врем. форм глагола. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

 

38   Культуроведение 3. 

Английские деньги. 

 

Чтение текста с извлечением нужной информации,  выполнение 

задания на словообразование, работа со словарём, , используя 

языковую догадку.  Написание короткого сообщения о 

 



денежных знаках нашей страны. 

339   Spotlight on Russia-3   

Пионеры космоса. 

  

Чтение текста с полным пониманием,  установление логической 

последовательности основных событий текста,  высказывание в 

связи с прочитанным. Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

40   Across the curriculum 3 

Железный пират 

неоткрытых морей. 

Чтение текста с полным пониманием,  установление логической 

последовательности основных событий текста,  высказывание в 

связи с прочитанным. 

 

41 

42 

43 

  Проверь себя. Тест №3 по 

теме «Прошедшие 

времена англ.языка» 

Progress check. 

 Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 56, Wb 

с. 32-33)   ПК. 

Проверочная работа.  

 

МОДУЛЬ 4           Be yourself / Будь собой. 

44 

45 

  4a   Чтение и лексика . 

Твой имидж . 

 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомитель-ное и изучающее чтение.Выбор 

заголовков для частей текста (выделение главной 

мысли)Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному.  

 

46   4b Аудирование и устная 

речь.  

Одежда и мода. 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание одежды  людей по картинкам 

 

47 

48 

49 

  4с  Грамматика. 

Страдательный залог. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. форм 

глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

 

50   4d Лексика и устная речь. 

Имидж. 

Анализ способов образования степеней сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

 

51   4e  Письмо. 

Письмо – совет. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

 

52   4f   Лексика и 

грамматика. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‘get’ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 

53   Культуровед ение 4 

Национальн. костюмы 

Британии. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

 

54   Spotlight on Russia-4 

Национальные костюмы в 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.   

 



России. 

55 

 

 

56 

 

  Проверь себя. Тест №4 по 

теме «Страдательный 

залог». 

 

Progress check. 

 Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 72, Wb 

с. 42-43) 

ПК. Проверочная работа.  

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

 

57-

60 

  Экология-4.  
Экоодежда.   

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным.  

 

III четверть    (30 часов.) 

МОДУЛЬ 5     Global    issues /  Глобальные   проблемы. 

61 

62 

  5a   Чтение и лексика . 

Цунами. 

 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; Прогноз-е сод-я 

текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей 

семье  

 

64   5b Аудирование и устная  

речь. Глобальные 

проблемы. 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с выборочным 

извлечением информации 

 

 

65 

66 

67 

 

 

  5с  Грамма- 

тика. 
Инфинитив или герундий? 

Сравнительный анализ употребления  инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

неличных форм глагола 

 

68   5d Лексика и устная речь.  

Погода. 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изучающее чтение, 

знакомство с лексическими единицами и идиомами, устная 

диалогическая речь по теме «Погода» 

 

69   5e  Письмо. 

Эссе «Свое мнение». 

поиск ,изучающее чтение – эссе о проблемах уличного движения 

в родном городе, написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 

 

70   5f   Лексика и 

грамматика. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‘call’ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений. Электр. письмо другу о недавней поездке 

 

71   Культуроведение 5 . 

Шотландские коровы. 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  поисковое и 

изучающее чтение,  написание заметки в международный 

журнал. 

 

72   Spotlight on Russia-5. 

Мир природы:ландыш. 

Изучающее чтение обсуждение текста с переносом на личный 

опыт, составление списка растений. 

 

73   Меж/связи-5 . Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с выбором   



Торнадо.   извлечением нужной информации,   

74 

 

75 

  Проверь себя. Тест №5 по 

теме «Природные 

катастрофы. Инфинитив 

и герундий» 

Progress check. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 88, Wb 

с. 52-53) ПК. 

Проверочная работа. Работа над ошибками.  

 

                                                                       МОДУЛЬ 6      Culture exchange /  Культурный обмен. 

76   6a   Чтение и лексика . 

Необычные путешествия. 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение,  

сообщение на основе прочит;   

 

77   6b Аудиро-вание и устн. 

речь. Проблемы в отпуске. 

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

извлечением информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

 

78 

79 

80 

 

 

  6с  Грамма- 

тика. 
Косвенная речь. 

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм 

глагола в косвенной речи. Выполнение грамматических 

упражнений 

 

81   6d Лексика и устная речь. 

Средства передвижения. 

Устное высказывание о видах транспорта,  путешествии, поиск 

чтение, изуч. чтение, знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе прочитанного, аудирование 

коротких текстов с извлечением нужной информации. 

 

82 

82 

  6e  Письмо. 

Личное письмо. 

Ознак, поисковое и изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального стиля. 

 

83   6f   Лексика и грамм-а. 

 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‘set’ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений.  

 

84   Культ/вед 6 .Темза. Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использование языковой догадки, 

применение способов словообразования.  Написание короткой 

статьи в школьн. журнал. 

 

85   Spotlight on Russia-6 

Кижи. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использование языковой догадки, 

применение способов словообразования.   

 

86   Проверь себя. Тест №6 по Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 104,  



87 теме «Путешествия и 

косвенная речь». 

Progress check. 

Wb с. 62-63) 

ПК. Проверочная работа. Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

88 

89 

  Экология 6   

Памятники культуры в 

опасности. 

Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  

извлечением нужной информации,   

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

90 

91 

92 

93 

  Выполнение заданий 

формата ОГЭ по темам 

«Путешествия и 

культура». 

  

IV четверть (24 часа) 

МОДУЛЬ 7      Education  /  Образование 

94   7a   Чтение и лексика . 

Поколение М. 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного   

 

95   7b Аудирование и устная 

речь. 

 Школа. 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее 

чтение, аудирование с пониманием основного содержания 

 

96 

97 

  7с  Грамматика. 

Модальные глаголы. 

Сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, 

выражающих предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических упражнений. 

 

98   7d Лексика и устная речь. 

Профессии в СМИ. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с пониманием основного 

содержания 

 

99   7e  Письмо. 

Эссе «За и против».   

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

 

100   7f   Лексика и 

грамматика. 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в международный журнал 

 

101   Культуроведение 7  
Колледж Святой Троицы 

в Дублине . 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе 

прочитанного,  

 

102   Spotlight on Russia-7 

Российская система 

школьного образования. 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 

прочитанного. 

 

103   Меж/связи 7 . 

Компьютерные сети. 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международ-ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 



104 

105 

  Проверь себя. Тест №7 по 

теме «Модальные 

глаголы». 

Progress check. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 120, 

Wb с. 72-73) 

ПК. Проверочная работа. Работа над ошибками. 

 

 

МОДУЛЬ 8   Pastime. /На досуге 

 

106   8a   Чтение и лексика.  

Экстремальные увлечения. 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о любимом виде спорта. 

 

 

107   8b Аудирование и устная 

речь. Спорт. 

Описание картинок, аудирование с пониманием основного 

содержания, нужной информации, диалог-расспрос 

с опорой на образец 

 

 

108 

109 

110 

 

  8с  Грамматика. 

Условные придаточные 

предложения. 

Сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. 

Выполнение грамматических упражнений. 

 

111   8d Лексика и устная речь.  

Спорт. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с пониманием основного 

содержания 

 

112   8e  Письмо. 

Заявление о вступлении в 

клуб . 

Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

 

113   8f   Лексика и грамм-а. 

Словообразование.  

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в международный журнал 

 

114   Культ/вед 8. Талисманы. Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе 

прочитанного,  

 

115   Spotlight on Russia-8. 

Праздник Севера. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с пониманием основного 

содержания 

 

116 

 

117-

130 

  Проверь себя. Тест №8 по 

теме «Условные 

предложения. 

Спортивные увлечения». 

Progress check. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 120, 

Wb с. 72-73) 

ПК. Проверочная работа. Контрольная работа.  

 

131-   Экология 8   Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе  



136 Экологичес-кий проект 

A.W.A.R.E  

прочитанного. Заметка в международ-ный журнал. 

 


