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1. Дополнить раздел планируемые результаты освоения учебного предмета 

Иностранный язык (английский), 5-9 класс: 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

2. Дополнить раздел содержание учебного предмета Иностранный язык 

(английский), 8 класс следующими темами: 

Коммуникативные умения  

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: лексические единицы. 

3. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на усвоение каждой темы, Иностранный язык (английский), 8 

класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

 Ваше любимое место путешествия. Речевой и 

грамматический материал предыдущих уроков/ 

 Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

1  

 Урок обобщения и повторения 1  

 Как стать хорошим путешественником? Подготовка к 

работе над проектами 

1  

 Подготовка презентаций проектов/ 

Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

1  

  Презентация проектов по теме "Путешествия"/ 

Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические 

1  



единицы. 

 Обобщение и повторение пройденного материала/ 

Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические 

единицы. 

1  

 Обобщение и повторение пройденного материала. 

Подготовка к контрольной работе 

1  

 Контрольная работа по пройденным разделам 1  

 Работа над ошибками. Обобщение и повторение 1  

 


