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Пояснительная записка
Данное  Приложение  к  рабочей  программе  по  английскому  языку  за

курс 8 класса составлено в соответствии с утвержденными Министерством
образования  и  науки  Алтайского  края Методическими рекомендациями по
организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных
организациях на уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г, в
целях  улучшения  качества  подготовки  учащихся  к  выполнению
Всероссийских проверочных работ по английскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых
направлена  Всероссийская  проверочная  работа  по  английскому  языку,
показывает, что рабочая программа по предмету нуждается в изменениях в
части расширения планируемых предметных результатов освоения учебного
предмета  «Английский  язык»  в  8  классе.  Анализ  содержания  рабочей
программы по предмету за курс 8 класса показывает, что все разделы курса
английского  языка,  построенного  по  линейно-концентрическому принципу,
позволяет  сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения
коррективов в тематический и календарно-тематический план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены

следующие изменения в части:
Речевая деятельность

Монологическая речь
Учащийся научится:

- высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникатив-
ные типы речи (описание,  повествование,  характеристика),  с опорой на
ключевые слова, вопросы, план;
-  кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную
тему в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая
свое отношение к предмету речи;
-  передавать  содержание,  основную  мысль  прочитанного  с  опорой  на
текст, ключевые слова, план;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ услышан-
ному;
 - делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.

Учащийся получит возможность научиться:
- комментировать факты из прочитанного/ услышанного текста,
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст.
Аудирование
Учащийся научится:
- понимать в целом речь учителя по ведению урока, речь одноклассников в
ходе общения;
- использовать переспрос для уточнения отдельных деталей;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;



- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов в
рамках изучаемых тем;
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматиче-
ского характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Учащийся получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен-
ных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понима-
ния основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение: 
Ознакомительное чтение
Учащийся научится:
- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические
явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жан-
ров и стилей;
- определять тему, основную мысль текста;
- озаглавливать текст, его отдельные части;
- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Учащийся получит возможность научиться:
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
- игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-
жание;
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком,
по словообразовательным элементам, контексту.
Изучающее чтение
Учащийся научится:
-  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  типов,  полно  и  точно
понимая текст на основе его информационной переработки: 
- озаглавливать текст, его отдельные части;
- оценивать полученную информацию;
 -выражать свое мнение о прочитанном.
Учащийся получит возможность научиться:
- переводить отдельные фрагменты текста; анализировать структуру и смысл
отдельных частей текста;
- устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий несложных
аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале. 
Просмотровое/поисковое чтение 
Учащийся научится:
-  выбирать  необходимую  информацию,  просмотрев  текст/  несколько  ко-
ротких текстов;



- оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для реше-
ния поставленной коммуникативной задачи;
- находить значение отдельных незнакомых слов в словаре.
Учащийся получит возможность научиться:
-  пользоваться  сносками,  лингвострановедческим  справочником,  толковым
словарем на английском языке;
-  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  начала  текста,
иллюстраций; озаглавливать текст
- восстанавливать текст, построенный на изученном языковом материале, из
разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Языковые средства
Лексика
Учащийся научится:
 -узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы;
- оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для реше-
ния поставленной коммуникативной задачи;
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания,  оценочную
лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуа-
ции общения.
Учащийся получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики 8 класса;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-
ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным
элементам). 
Грамматика
Учащийся научится:
- воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе
моделей, речевых образцов;
- соблюдать порядок слов в предложении;
-  распознавать,  различать  и  сопоставлять  в  рецептивной  и  употреблять  в
продуктивной речи: 
- выражения, обозначающие неопределенное количество (any, much, many, a
lot of, a few, a little) с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными; 
- конструкции, используемые для выражения жалоб, просьб; 
- наречия, употребляющиеся с качественными прилагательными;
- придаточные условные (Conditional I); 



- конструкции с герундием и инфинитивом; различать и использовать в уст-
ной и письменной речи: конструкции going to и глаголы в Future Simple в уст-
ной и письменной речи для выражения будущего времени; 
- распознавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи: выраже-
ния возможности действия с глаголами may, might, will; 
- применять правило согласования времен в рамках сложного предложения в
плане настоящего; 
- правильно применять лексическую сочетаемость слов (verb – noun colloca-
tion); выражать свое отношение к действию, употребляя сложные предложе-
ния с I would/ wouldn’t like … because…. I think … because…..

Учащийся получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с
союзом  since;  цели  с  союзом  so that;  определительными  с  союзами  who,
which, that.

Содержание курса
На уровне содержания курса изменения не вносились, поскольку на формирование

планируемых предметных УУД направлены следующие разделы курса:

№
 п
/п

Название
раздела,

темы

Содержание рабочей
программы курса,
соответствующее

формируемым УУД

Предметные УУД, формируемые в
результате освоения курса

Колич
ество
часов 

1. Едим с 
аппетитом!

Здоровый образ жизни.
Здоровое питание, 
отказ от вредных 
привычек. Родная 
страна и страна 
изучаемого языка, 
культура, традиции 
питания.

Монологическая речь
Ученик научится:

- высказываться о фактах и событиях, 
используя основные коммуникатив-
ные типы речи (описание, повествова-
ние, характеристика), с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план;
- кратко высказываться без предвари-
тельной подготовки на заданную тему
в связи с ситуацией общения, исполь-
зуя аргументацию и выражая свое от-
ношение к предмету речи;
- передавать содержание, основную 
мысль прочитанного с опорой на 
текст, ключевые слова, план;
- выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ услышан-
ному;
 - делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы.

Ученик получит возможность 
научиться:
- комментировать факты из прочитан-
ного/ услышанного текста,
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст.
Корректировка:

 Учащийся научится:
-строить связанное монологическое 

8



высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рам-
ках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зритель-
ную наглядность и/или вербальные опоры
(текст, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реаль-
ных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочи-
танного текста с опорой на текст/ ключе-
вые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой на 
ключевые слова/ план/ вопросы.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- комментировать факты из прочитан-
ного/ услышанного текста,
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст.
Аудирование
Учащийся научится:
- понимать в целом речь учителя по 
ведению урока, речь одноклассников в 
ходе общения;
- использовать переспрос для уточнения 
отдельных деталей;
- вербально или невербально реагировать 
на услышанное;
- понимать на слух основное содержание 
несложных аутентичных текстов в рамках
изучаемых тем;
- прогнозировать содержание устного 
текста по началу сообщения;
- выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на 
слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова.
- игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого 
на слух текста.



Корректировка  :   
Учащийся научится:
- понимать на слух основное содержание 
несложных аутентичных текстов в рамках
изучаемых тем;
- выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова.
- игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого 
на слух текста.
Чтение 
Ознакомительное чтение
Учащийся научится:
- зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические 
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и 
стилей;
- определять тему, основную мысль 
текста;
- озаглавливать текст, его отдельные 
части;
- выделять главные факты из текста, 
опуская второстепенные;
Учащийся получит возможность 
научиться:
- прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка или начала текста;
- игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное 
содержание;
 - догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, 
контексту.

Изучающее чтение
Учащийся научится:
- читать несложные аутентичные тексты 
разных типов, полно и точно понимая 
текст на основе его информационной 
переработки: озаглавливать текст, его 
отдельные части;



- оценивать полученную информацию;
выражать свое мнение о прочитанном.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- переводить отдельные фрагменты 
текста; 
- анализировать структуру и смысл 
отдельных частей текста;
- устанавливать причинно-следственные 
связи фактов и событий несложных 
аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале. 
Просмотровое/поисковое чтение
Учащийся научится:
- выбирать необходимую информацию, 
просмотрев текст/ несколько коротких 
текстов;
- оценивать найденную информацию с 
точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи;
- находить значение отдельных 
незнакомых слов в словаре.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- пользоваться сносками, 
лингвострановедческим справочником, 
толковым словарем на английском языке;
- прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка, начала текста, 
иллюстраций; 
- озаглавливать текст;
- восстанавливать текст, построенный на 
изученном языковом материале, из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов.
Корректировка: 
Учащийся научится: 
- зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические 
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и 
стилей;
- выделять главные факты из текста, 
опуская второстепенные;
выбирать необходимую информацию, 
просмотрев текст/ несколько коротких 
текстов;
- оценивать найденную информацию с 
точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи.
Учащийся получит возможность 
научиться: 



- прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка или начала текста;
- устанавливать причинно-следственные 
связи фактов и событий несложных 
аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале. 
- восстанавливать текст, построенный на 
изученном языковом материале, из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов.
Лексика
Учащийся научится:
- узнавать в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические единицы;
- оценивать найденную информацию с 
точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи;
- использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише в соответствии 
с коммуникативной задачей;
- употреблять слова, словосочетания, 
синонимы, антонимы адекватно ситуации 
общения.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 8 
класса;
- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения;
- распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности;
- использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о  значении незнакомых 
слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 

Корректировка:
Учащийся научится: 
- употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в пределах тематики 8 класса в 



соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы в пределах тематики.
Учащийся получит возможность 
научиться: 
- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения;
- распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам.
Грамматика
Учащийся научится:
- воспроизводить основные 
коммуникативные типы предложений на 
основе моделей, речевых образцов;
- соблюдать порядок слов в предложении;
распознавать, различать и сопоставлять в 
рецептивной и употреблять в 
продуктивной речи: выражения, 
обозначающие неопределенное 
количество (any, much, many, a lot of, a 
few, a little) с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными; 
конструкции, используемые для 
выражения жалоб, просьб; 
- наречия, употребляющиеся с 
качественными прилагательными; 
- придаточные условные (Conditional I); 
конструкции с герундием и инфинитивом;
 -различать и использовать в устной и 
письменной речи: конструкции going to и 
глаголы в Future Simple в устной и 
письменной речи для выражения 
будущего времени; 
- распознавать в рецептивной и 
употреблять в продуктивной речи: 
выражения возможности действия с 
глаголами may, might, will; 
- применять правило согласования времен
в рамках сложного предложения в плане 
настоящего; правильно применять 
лексическую сочетаемость слов (verb – 
noun collocation); 
- выражать свое отношение к действию, 
употребляя сложные предложения с I 
would/ wouldn’t like … because…. I think …
because…..



Учащийся получит возможность 
научиться: 
- распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; 
определительными с союзами who, which,
that.
Корректировка: 
Учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи: в 
наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: 
Present/Future/Past Simple, Present/Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous; 
- глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Future 
Simple Tense, to bе going to, Present 
Continuous Tense.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; 
определительными с союзами who, which,
that.

2. Взгляд в 
будущее.

Окружающий мир. 
Проблемы экологии. 
Роль средства 
массовой информации 
и коммуникации в 
жизни общества. 
Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и 
мировую культуру.

Монологическая речь
Ученик научится:

- высказываться о фактах и событиях, 
используя основные коммуникатив-
ные типы речи (описание, повествова-
ние, характеристика), с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план;
- кратко высказываться без предвари-
тельной подготовки на заданную тему
в связи с ситуацией общения, исполь-
зуя аргументацию и выражая свое от-
ношение к предмету речи;
- передавать содержание, основную 
мысль прочитанного с опорой на 
текст, ключевые слова, план;
- выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/ услышан-
ному;
 - делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы.

Ученик получит возможность 
научиться:
- комментировать факты из прочитан-
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ного/ услышанного текста,
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст.
Корректировка:

 Учащийся научится:
-строить связанное монологическое 
высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рам-
ках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зритель-
ную наглядность и/или вербальные опоры
(текст, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реаль-
ных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочи-
танного текста с опорой на текст/ ключе-
вые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой на 
ключевые слова/ план/ вопросы.

Учащийся получит возможность 
научиться:
- комментировать факты из прочитан-
ного/ услышанного текста,
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст.
Аудирование
Учащийся научится:
- понимать в целом речь учителя по 
ведению урока, речь одноклассников в 
ходе общения;
- использовать переспрос для уточнения 
отдельных деталей;
- вербально или невербально реагировать 
на услышанное;
- понимать на слух основное содержание 
несложных аутентичных текстов в рамках
изучаемых тем;
- прогнозировать содержание устного 
текста по началу сообщения;
- выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на 
слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или 



языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова.
- игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого 
на слух текста.
Корректировка  :   
Учащийся научится:
- понимать на слух основное содержание 
несложных аутентичных текстов в рамках
изучаемых тем;
- выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые 
слова.
- игнорировать незнакомые языковые 
явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого 
на слух текста.
Чтение 
Ознакомительное чтение
Учащийся научится:
- зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические 
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и 
стилей;
- определять тему, основную мысль 
текста;
- озаглавливать текст, его отдельные 
части;
- выделять главные факты из текста, 
опуская второстепенные;
Учащийся получит возможность 
научиться:
- прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка или начала текста;
- игнорировать незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное 
содержание;
 - догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, 
контексту.
Изучающее чтение



Учащийся научится:
- читать несложные аутентичные тексты 
разных типов, полно и точно понимая 
текст на основе его информационной 
переработки: озаглавливать текст, его 
отдельные части;
- оценивать полученную информацию;
выражать свое мнение о прочитанном.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- переводить отдельные фрагменты 
текста; 
- анализировать структуру и смысл 
отдельных частей текста;
- устанавливать причинно-следственные 
связи фактов и событий несложных 
аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале. 
Просмотровое/поисковое чтение
Учащийся научится:
- выбирать необходимую информацию, 
просмотрев текст/ несколько коротких 
текстов;
- оценивать найденную информацию с 
точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи;
- находить значение отдельных 
незнакомых слов в словаре.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- пользоваться сносками, 
лингвострановедческим справочником, 
толковым словарем на английском языке;
- прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка, начала текста, 
иллюстраций; 
- озаглавливать текст;
- восстанавливать текст, построенный на 
изученном языковом материале, из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов.
Корректировка: 
Учащийся научится: 
- зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические 
явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и 
стилей;
- выделять главные факты из текста, 
опуская второстепенные;
выбирать необходимую информацию, 
просмотрев текст/ несколько коротких 



текстов;
- оценивать найденную информацию с 
точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи.
Учащийся получит возможность 
научиться: 
- прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка или начала текста;
- устанавливать причинно-следственные 
связи фактов и событий несложных 
аутентичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале. 
- восстанавливать текст, построенный на 
изученном языковом материале, из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов.
Лексика
Учащийся научится:
- узнавать в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические единицы;
- оценивать найденную информацию с 
точки зрения ее значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи;
- использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише в соответствии 
с коммуникативной задачей;
- употреблять слова, словосочетания, 
синонимы, антонимы адекватно ситуации 
общения.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 8 
класса;
- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения;
- распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности;
- использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о  значении незнакомых 
слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 
Корректировка:
Учащийся научится: 



- употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в пределах тематики 8 класса в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы в пределах тематики.
Учащийся получит возможность 
научиться: 
- знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения;
- распознавать принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам.
Грамматика
Учащийся научится:
- воспроизводить основные 
коммуникативные типы предложений на 
основе моделей, речевых образцов;
- соблюдать порядок слов в предложении;
распознавать, различать и сопоставлять в 
рецептивной и употреблять в 
продуктивной речи: выражения, 
обозначающие неопределенное 
количество (any, much, many, a lot of, a 
few, a little) с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными; 
конструкции, используемые для 
выражения жалоб, просьб; 
- наречия, употребляющиеся с 
качественными прилагательными; 
- придаточные условные (Conditional I); 
конструкции с герундием и инфинитивом;
 -различать и использовать в устной и 
письменной речи: конструкции going to и 
глаголы в Future Simple в устной и 
письменной речи для выражения 
будущего времени; 
- распознавать в рецептивной и 
употреблять в продуктивной речи: 
выражения возможности действия с 
глаголами may, might, will; 
- применять правило согласования времен
в рамках сложного предложения в плане 
настоящего; правильно применять 
лексическую сочетаемость слов (verb – 



noun collocation); 
- выражать свое отношение к действию, 
употребляя сложные предложения с I 
would/ wouldn’t like … because…. I think …
because…..
Учащийся получит возможность 
научиться: 
- распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; 
определительными с союзами who, which,
that.
Корректировка: 
Учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи: в 
наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: 
Present/Future/Past Simple, Present/Past 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous; 
- глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Future 
Simple Tense, to bе going to, Present 
Continuous Tense.
Учащийся получит возможность 
научиться:
- распознавать сложноподчинённые 
предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; 
определительными с союзами who, which,
that.

Итого 16ч
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса

изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных УУД направлены все  изучаемые разделы курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
- классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  повторительно-обобщающий
урок, урок-игра, урок-исследование, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;



- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- проект.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Методы и приёмы обучения:

- «учебный мозговой штурм»;
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям).


