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Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 

Коммуникативные умения:               

 В монологической речи: Кратко высказываться с опорой на план без предварительной 

подготовки. Давать краткую характеристику персонажей.                                                                                                                                                                                                  

Аудирование:                                  

 Воспринимать и понимать на слух несложные аутентичные тексты. Выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на контекст. 

Чтение: 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, озаглавливать 

текст, его отдельные факты. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи: 

С пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания 

Лексическая сторона: 

 Узнавать, воспроизводить и употреблять в письменном тексте лексические единицы в 

пределах тематики основной школы. 

Грамматическая сторона: 

Знание признаков простых и распространенных предложений, безличных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Знание и употребление в речи 

временных форм  глаголов, модальных глаголов, артиклей, степеней сравнения 

прилагательных, наречий ,предлогов. 

 

 Тематическое планирование: 

тема или раздел содержание Количество 

часов 

основные виды 

учебной 

деятельности 

Unit 2 .Arts 

Theatre 

Описание 
театра (рассказ 
об актере 
театра) 
 

2 (Урок №41, №44) Монологическое 
высказывание по плану 
Развитие навыков устной 
речи.  Чтение  с 
выборочным пониманием 
нужной информации 

Unit 3. Arts. 

Cinema  

Рассказ о 
просмотренном 
фильме, о 
любимых 
фильмах 
Описание 
актера кино 

4  (   Урок № 48,58,№   
№65,№ 78.  )                     

монологическая речь. 
Чтение с полным и 
выборочным пониманием 
прочитанного. Лексико- 
грамматические задания 

  

Формы и виды контроля:  

1. Самоконтроль (при контроле навыков чтения, аудирования ) 

2. Тестовый контроль (контроль  лексико-грамматических навыков) 

3.Творческая работа (Проект) (Контроль монологической речи) 



4. Индивидуальная самостоятельная работа. (Выполнение заданий по основным 

видам речевой деятельности: Аудирование, Чтение , Устная речь ) 


