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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 

 

Личностные результаты :  

 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

2. осознание возможности самореализации средствами иностранного 

3. языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

5. развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

6. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

7. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Ученик  научится:  

1. самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

2. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

3. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

2. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

Познавательные 

 

Ученик  научится: 

1. смысловому чтению.  

2. мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

3. самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план 

текста  

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 

1. четко и ясно выражать свои мысли;  

2. отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;  

 

Ученик получит возможность научится: 

1. организовывать учебное взаимодействие в группе. 

2. слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

 

1. вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

2. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

3. описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

4. давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

5. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы 

6. основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

7. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

8. воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

9. 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 
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выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

10. писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

11. заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

12. писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

13. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

14. различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

15. соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

16. различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

17. адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

18. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

19. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

20. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

21. распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

22. оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

23. распознавать и употреблять в речи: 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 
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 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

1. брать и давать интервью. 

2. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

3. отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

4. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

5. игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

6. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

7. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

8. различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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9. употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

10. находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

11. распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

12. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

13. употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

14. находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

15. распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

16. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

Входной урок 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

  

МОДУЛЬ 1 Тема модуля: SOCIALISING (Общение) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и решения 

конфликтов; 

используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода); 

пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

составляют план, тезисы письменного сообщения; 

пишут поздравительные открытки; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

изучают Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Контрольная работа по Модулю 1. 

 

МОДУЛЬ 2 Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, 

как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, 

выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

 

7 

 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудио текстов; 

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития 

событий; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного сообщения; 

изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/ has been to/in; 

единственное/множественное число существительных; порядок имён прилагательных; предлоги; 

too/enough; косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Контрольная работа по Модулю 2. 

 

МОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества)  

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития 

событий; 

изучают перфектные времена прошедшего времени. 

Изучают словообразование.  

Контрольная работа по Модулю 3. 

 

МОДУЛЬ 4 Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!)  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, 

как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, 

выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития 

событий; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

Контрольная работа по Модулю 4. 

 

МОДУЛЬ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 
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начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; Фразовый глагол «call», 

словообразование. 

Контрольная работа по Модулю 5. 

 

МОДУЛЬ 6 Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены)  

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 

пишут жалобы,  

формируют умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису.  

пишут благодарственное письмо 

изучают фразовый глагол «set». 

Контрольная работа по Модулю 6. 

 

МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (образование) 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных предложений 

Контрольная работа по Модулю 7. 

 

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (На досуге)  

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

 

9 

 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

описывают ужин в ресторане; 

рассказывают истории собственного сочинения; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

пишут официальное электронное письмо; 

 изучают условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 

контрольная работа по Модулю 8. 

итоговый тест 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов 

Кол-

во 

часов 

 Модуль 1. Общение 13 

1. Входной урок 1 

2. Прилагательные для описания характера человека 1 

3. Аудирование с выборочным извлечением заданной информации 1 

4. Способы выражения будущего 1 

5. Входная контрольная работа  1 

6. Изучающее чтение – поздравительные открытки 1 

7. Предлоги с прилагательными. Времена глаголов 1 

8. Правила этикета в Великобритании 1 

9. Правила этикета в России 1 

10. Конфликты и их разрешение 1 

11. Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

12. Письмо личного характера 1 

13. Домашнее чтение 1 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки. 12 

14. Продукты питания: способы приготовления пищи (глаголы) 1 

15. Покупки, виды магазинов. Как пройти? 1 

16. Способы выражения количества 1 

17. Существительные, имеющие форму единственного и 

множественного числа 

1 

18. Электронное письмо личного характера 1 

19. Словообразование. 1 

20. Благотворительность начинается с помощи близким 1 

21. Контрольная работа по теме: «Общение. Продукты питания и 

покупки». 

1 

22. Работа над ошибками 1 

23. Особенности русской национальной кухни 1 

24. Словообразование. Глаголы с -re 1 
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25. Домашнее чтение 1 

 Модуль 3. Великие умы человечества. 12 

26. Дифференциация лексических значений слов 1 

27. Профессии, работа 1 

28. Научные открытия. Настоящее продолжительное время 1 

29. Идиомы по теме «Биография» 1 

30. Прилагательные и наречия в описаниях 1 

31. Фразовые глаголы. Словообразование  1 

32. Английские банкноты. История денег 1 

33. Пионеры космоса. Изучающее чтение 1 

34. История мореплавания. Ознакомительное чтение 1 

35. Глаголы от существительных 1 

36. Предлоги 1 

37. Домашнее чтение 1 

 Модуль 4. Будь самим собой 12 

38. Внешность. Введение лексики по теме 1 

39. Одежда, мода. Активизация лексики в речи 1 

40. Пассивный залог 1 

41. Контрольная работа по темам: «Великие умы человечества. Будь 

самим собой» 

1 

42. Работа над ошибками 1 

43. Страдательный залог 1 

44. Национальные костюмы на Британских островах. Поисковое чтение 1 

45. Национальные костюмы 1 

46. Экология в одежде. Изучающее чтение 1 

47. Идиомы с лексикой по теме: «Тело» 1 

48. Структура письма-совета 1 

49. Домашнее чтение 1 

 Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. 12 

50. Природные катаклизмы. Пассивный залог 1 

51. Глобальные проблемы. Речевое взаимодействие  1 

52. Инфинитив 1 

53. Погода. Идиомы с лексикой по теме: «Погода» 1 

54. Мнения, суждения. Сложные союзы 1 

55. Фразовые глаголы. Словообразование 1 

56. Шотландские коровы. Поисковое и изучающее чтение 1 

57. Мир природы: ландыш. Изучающее чтение-статья 1 

58. Торнадо. Град. Ознакомительное чтение 1 

59. Промежуточная контрольная работа 1 

60. Работа над ошибками 1 

61. Домашнее чтение 1 

 Модуль 6. Культурные обмены. 12 

62. Путешествия. Виды отдыха 1 

63. Проблемы на отдыхе. Диалоги 1 

64. Путешествия. Косвенная речь 1 

65. Виды транспорта. Введение лексики по теме 1 

66.  Структура письма-благодарности 1 

67. Косвенная речь (закрепление) 1 

68. История реки: Темза. Словообразование 1 

69. Кижи. Изучающее чтение 1 
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70. Памятники мировой культуры. Работа с контекстом при понимании 

незнакомых слов 

1 

71. Контрольная работа по теме: «Глобальные проблемы человечества. 

Культурные обмены» 

1 

72. Работа над ошибками 1 

73. Домашнее чтение 1 

 Модуль 7. Образование. 12 

74. Современные средства коммуникации. Введение лексики по теме 1 

75. Образование, школа. Речевое взаимодействие (совет) 1 

76. Модальные глаголы 1 

77. Профессии в СМИ; идиомы по теме: «Новости» 1 

78. Современные технологии. Средства логической связи в тексте 1 

79. Фразовые глаголы. Словообразование путем словосложения 1 

80. История образования. Поисковое чтение  1 

81. Российская система школьного образования 1 

82. Использование компьютерных сетей. Изучающее чтение 1 

83. Конверсия 1 

84. Модальные глаголы (закрепление) 1 

85. Домашнее чтение 1 

 Модуль 8. На досуге. 20 

86. Интересы и увлечения. Введение лексики по теме 1 

87. Виды спорта 1 

88. Условные предложения 1 

89. Идиомы с лексикой по теме: «Спорт» 1 

90. Контрольная работа по теме: «Образование. На досуге» 1 

91. Работа над ошибками 1 

92. Итоговая контрольная работа 1 

93. Работа над ошибками 1 

94. Экологический проект. Поисковое чтение 1 

95. Запрос информации в письмах официального и неофициального 

стиля 

1 

96. Предлоги места и времени 1 

97. Словообразование: прилагательные, образованные путем 

словосложения 

1 

98. Талисманы. Поисковое и изучающее чтение 1 

99. Праздник Севера Изучающее чтение-статья 1 

100. Пассивный залог 1 

101. Страдательный залог. Повторение 1 

102. Условные предложения реального характера 1 

103. Конструкции с инфинитивом 1 

104. Артикли с географическими названиями 1 

105. Согласование времен 1 

 

 

 


