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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические и социально-политические изменения, 

проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные 

контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, 

двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 

обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение 

именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 

лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на 



  

родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 

речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не 

секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. 

Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 



  

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 



  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 



  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план для 

образовательных организаций Российской Федерации отводит 510 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа. 

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 

образовательная организация может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами 

учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу 

во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

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, осознанному выбору и построению 



  

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом 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 и 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 нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом 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 коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 



  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения 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 стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 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, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• 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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 



  

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,   собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить   логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



  

• умение организовывать   учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• 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 компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских 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/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 иностранным 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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 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, контекст 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 приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё 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 

иностранного 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 иностранного 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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– 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); 

– представление 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 приёме информации за 



  

счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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 приёмами 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, установление 

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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного 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). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 



  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- 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.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 

фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  



  

– 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). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– 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; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 



  

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– 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). 

– 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. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

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). Это 

предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 



  

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 



  

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса – в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Common European Framework – Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных 



  

языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной 

школы, изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная 

программа также может быть использована в тех общеобразовательных 

организациях, где английский язык изучается с 5 класса. Объясняется это тем, 

что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных регионах 

страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные 

организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого 

класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых группах, 

поэтому учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими 

изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную 

атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении 

ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ. 



  

 При создании программы автором учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

  

 



  

Календарно-тематическое планирование 
уроков английского языка в 5 классе 

К учебнику Ваулиной Ю.Е. «Английский в фокусе», М.: Просвещение, 2020 
Количество часов: за год -102; в неделю -3 

 
№ Тема урока 

К
ол

 ч
ас

ов
 

Тип урока Языковой материал 
 

Характеристика деятельности учащихся 
или виды учебной деятельности 

 
  

 
 

  

 
Чтение Аудирование Устная речь   

 
 
I четверть (27 ч)                                                                                       
 
Модуль 1  School days.  Школьные будни  (10ч) 
1 Летние 

каникулы 
вводный 
урок 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Просмотр, 
поисковое 
чтение 

 Монолог: 
рассказ о 
летних 
каникулах 

 

 

    

2 1а  
Школа! 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Неопределе нный 
артикль a/an 

Просмотр, 
поисковое 
чтение 

Восприятие 
текста на слух 

Микродиалог о 
написании слов 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 
 

  

  

3 1b 
Снова в 
школу! 

1 Граммат-
ориентиро
ванный 

Личные 
местоимения Глагол 
to be 

Ознакомительн
ое чтение  

Восприятие 
текста на слух 

Диалог 
знакомство в 
школе 

 
 

 

 

 
  

 
 

  

4 1c 
Любимые 
предметы 

1 Урок 
комбинир
ованного 
применен
ия ЗУН 

 Поисковое 
чтение 

Аудирование с 
выбороч поним 
заданной 
информ 

  
 

  
  

 
 

   
 

 
 

  
 

  

5 
 

1d  
Культурове
дение  
Школы в 
Англии 

 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Ознаком поиск 
чт структура 
системы 
образования в 
Англии 

 Монолог: 
рассказ об 
учениках 
английской 
школы 

  
 

 
 

  

 
 

   

  

    

6 Spotlight в 
России -
1 Школьная 
жизнь 
 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающее 
чтение  

 Cообщение на 
основе 
прочитан; 
оценочные 
суждения 

 
 

  
 

 
 

 
 

   

  

    

7 Англ в 
исполь-1 
Приветстви
я 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

а /ei/ name /se/ /e/  Ознакомительн 
ое, изучающее 
чтение  

Восприятие 
текста на слух  

Диалоги 
этикетного 
характера 

  
 

 
 

    

8 Выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнений 
по теме 
«Школьные 
будни» 

1  
  

  

 

  

9 Ситуативны
е задания на 
говорение 

1      
 

 

  



  
10 Обобщающ

ий урок по 
теме 
«Школьные 
будни» 

 Анализ,  систематизация изученного и контроль изученного.  
 

    

 
МОДУЛЬ 2. That's me. Это я (9ч) 
11 2a  

I'm from 
 Я из … 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Словообразо вание: 
-ish, -ian, -er, -ese 
have got:  
упр.7, 8 

Прогноз 
содержания 
текста, 
просмотровое 
чтение  

Восприятие 
текста на слух 

Рассказ на 
основе 
прочитанного: 
у пр. 6 

  
 

 

  

 

 
  

 

 

  
  

 
 

  

12 2b  
Мои вещи 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

Множ число 
существите льных 
This/these - that/those 
 (e)s /s/ caps 
/z/ hens /iz/ buses 

Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение 

Аудиров с 
выбороч поним 
заданной 
информац 

Диалог: 
подарки ко 
дню рожд 
Микромонолог
: мои вещи 

 
  

 
 

  
 

 
 
 

  
  

  
 

  

13 2с  
Моя 
коллекция 

1 Урок 
комбинир
ованногоп
рименени
я ЗУН 

 Поисковое 
чтение 

Аудиосопрово
жде-ние 

Беседа о 
коллекциях 

 
  
 

 

   

  
 

  
 

  

14 2d Культ  
Сувениры 
из 
Великобрит
ании 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозир 
содержания 
текста, 
просмотро, 
поиск. чт  

Восприятие 
текста на слух: 
упр.1 

Рассказ на 
основе 
прочитанного: 
упр.3 

  
 

  
 

 
  

 

 

    

15 Spotlight в 
России -
2 Наша 
страна 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающее 
чтение - статья 

 Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

  
 
 
  

  
 

 

 
  

 

 

  
 

  

  

16 Англи в 
использова
нии – 2 
Покупка 
сувениров 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

How about..? How 
much is it?   
I want to buy...  
That's a good idea. 
u/u:/ ruler /л/up: 

Изучающее 
чтение - диалог 

Восприятие 
текста на слух 

Диалоги 
этикетного 
характера: 
упр.3 

  
 

 
 

  
 

  

17 Выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнений 
по теме 
«Это я» 

1     

 

  

18 Ситуативны
е задания на 
говорение 

1    
 

     

19 Обобщающ
ий урок по 
теме «Это 
Я» 

 Анализ,  систематизация изученного и контроль изученного.     
   

  
 

  

 
МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY CASTLE. Мой дом - моя крепость (8ч) 
20 3a  

Дома 
1 Урок 

изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Порядковые 
числительные 
/9/ fifth /б/ 
the 

Прогнозирсоде
ржания текста, 
просмотр, 
чтение 

Аудиров с 
выбороч 
пониманием 
заданной 
информаци 

Описание дома 
по плану на 
основе 
прочитан  

 
 

  

 

 
  

   

 
 

  
  

  
 

  



  
21 3b  

С 
новосельем! 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

There is/ there are: 
упр. 4 Притяжате 
льные месмоиме 
ния: упр.5 

Прогноз 
содержания 
текста, 
ознаком, поиск 
чт - диалог 

Восприятие 
текста на слух 

Диалог - 
расспрос о 
новой квартире 

    

   
 

 

  
 

  

22 3c  
Моя 
комната 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

I like... very much 
Предлоги места 

Изучающее 
чтение - 
описание 
комнаты 

Восприятие 
текста на слух 

Диалог-
распрос о 
своей комнате: 
упр. 4 

 
 

 
  

 

    
 
 

  
  

  
 

  

23 Spotlight в 
России - 
3 Дома в 
России 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающее 
чтение - статья 

 Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

 
 

  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
  

 

  

24 Англи в 
использова
нии –3 
Осмотр 
дома 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

Here we are. It's 
great. Take a look. 
oo 
/и/ book /u:/spoon 

Изучающее 
чтение -
диалоги 

Восприятие 
текста на слух 

Диалоги 
этикетного 
характера  

   
 

 
 

  
  

 

  

25 Подготовка 
к 
контрольно
й работе 

1    

 

 

26 Контрольна
я работа по 
теме «Мой 
дом – моя 
крепость» 

1 Проверочная работа 1.   Работа над ошибками.   
 

 

   

27 Анализ 
контрольно
й работы 

1 Анализ,  систематизация изученного и контроль изученного.  
 

 

    

 
 
 
II четверть (24 ч)  
МОДУЛЬ 4.   FAMILY TIES.   Семейные узы (12ч) 
1 4 a 

Моя семья 
1 Урок 

изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Can (ability): Object 
Pronouns/ Possessive 
Pronouns 

Прогнозирова 
содержания 
текста, 
поисковоечт  

Восприятие 
текста на слух: 
упр.2 

  
  

 
   

 

 

 

  
  

  
  

  
 

  

2 4 a 
Моя семья 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Can (ability): Object 
Pronouns/ Possessive 
Pronouns 

Прогнозирова 
содержания 
текста, 
поисковоечт 

 Диалог-
расспрос о 
семье друга: 
упр.4 

    
 

  

3 4b  
Кто есть 
кто? 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

Possessive ('s/s'): 
упр. 4  

Прогнозирсоде
ржания текста,  

 Запрос и 
сообщение 
информации о 
третьем лице 

  
 

 
  

  

  
   

  

4 4b  
Кто есть 
кто? 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

Imperative: упр.5, 6 поисковое чт    
 

 
  

   
 

  

5 4c  
Знаменитые 
люди 

1 Урок 
комбинир
ованного 

 Ознакомительн
ое и 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

Диалог-
расспрос об 

 
  

  
   

  



  
применен
ия ЗУН 

просмотровое 
чтение: упр.2 

заданной 
информации: 
упр.5 

известной 
личности  

 
 

6 4c  
Знаменитые 
люди 

1 Урок 
комбинир
ованного 
применен
ия ЗУН 

   Монолог 
(сообщение) 
(на 
основепрочита
н) 

 
  

 
 

  

   
 

  

7 4d Культ 
Америкаски
е «теле-
семьи» 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Ознаком, 
поисковое 
чтение - текст 
о семье 
Симпсонов  

Восприятие 
текста на слух 

Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

  
  

 
 

 
 

 
 

  

 

  
  

  
 

  

8 Spotlight в 
России – 4 
Увлечения 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающее 
чтение - 
русская сказка 

 Монолог- 
сообщение на 
основе прочит 
об увлечениях 
своих друзей 

  
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
  

  
 

  

9 Англи в 
использова
нии –4 
Описание 
людей 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

w, wh/w/ watch, what 
e, ee, ea/i:/ me, need, 
eat 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
ознаком, 
поисковое 
чтение 

Восприятие 
текста на слух 

Монолог- 
описание 
человека по 
картинке: упр. 
2b Диалог-
расспрос:  

  
  
 

  
  

 
 

 

  

10 Выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнений 
по теме 
«Семейные 
узы» 

1     

 

 

11 Ситуативны
е задания на 
говорение 

1  

 

   

12 Обобщающ
ий урок по 
теме 
«Семейные 
узы» 

1 Анализ,  систематизация изученного и контроль изученного.  
 

 

    

 
МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.   Животные со всего света(12ч) 
13 5a 

Удивительн
ые создания 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Present Simple 
(affirmative) :  
упр. 6, 7, 8 
-(e)s/s/ writes/z/ plays 
/iz/ misses 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
поисковое, 
просмотр чт 

Восприятие 
текста на слух 

   
 

 
 

  

 

 
   

 

  
    

  

14 5a 
Удивительн
ые создания 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Present Simple 
(affirmative 
-(e)s/s/ writes/z/ plays 
/iz/ misses 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
поисковое, 
просмотр чт 

 Сообщение в 
связи с 
прочитанным: 
упр 5 

    
 

  

15 5b  
В зоопарке 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

Present Simple 
(negative and 
interrogative):  
упр. 6, 7 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
изучающее 
чтение - диалог 
о животных 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информаци 

   
  
 

 
  

 
  

  
   

  



  
16 5b  

В зоопарке 
1 Граммати

чески-
ориентиро
ванный 

Present Simple 
(negative and 
interrogative):  
упр. 6, 7 

  Диалог-
расспрос, 
обмен 
мнениями: упр. 
9, 

 
 

 
  

   
 

  

17 5 с  
Мой 
питомец 

1 Урок 
комбинир
овпримен
ЗУН 

Present Simple  
упр. 3 

Прогнозсодерж 
текста, 
поисковое, 
просмотр чт 

Восприятие 
текста на слух 

Диалог-
расспрос о 
любимых 
питомцах 

 
   

 
 

 
  
  

  
 

  

18 5d Культ 
Лохматые 
друзья 

 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозир 
содержания 
текста, 
поисковое, 
просмотр чт 

Восприятие 
текста на слух 

Диалог-
расспрос (на 
основе 
прочитанного) 

 
 
  

 
  

 
 

 
  

  

  
  

  
 

  

19 Spotlight в 
России – 5 
Животные 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающее 
чтение - статья 

 Сообщение на 
основе прочит, 
обсуждтекста 

  
  
 

 

 
  

 

  
  
 

  

20 Англи в 
использова
нии –5 
Посещение 
ветер лечеб 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

What's the matter? 
What's wrong (with 
him)? 
е/e/ egg еа/e/ head i, 
u+r /3:/bird, fur 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
ознакомите, 
поиск чт 

Восприятие 
текста на слух 

Диалог-
расспрос: упр.5 

 
 

  
  

  
 

  

21 Обощающи
й урок по 
теме 
«Животные
» 

1 Обобщение,  систематизация изученного материала.  
 

    
   

 

  

  

22 Подготовка 
к 
контрольно
й работе 

1    
 

 

 

23 Контрольна
я работа по 
теме 
«Животные 
со всего 
света» 

1 Контроль изученного 
Проверочная работа 2.   

   

24 Анализ 
контрольно
й работы 

1 Анализ,  систематизация изученного материала.  
  

   

  
III четверть (30 ч)                                                       МОДУЛЬ 6.    ROUND THE CLOCK.   С утра до вечера (9 ч) 
1 6a  

Подъем! 
1 Урок 

изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Adverbs of 
frequency(always, 
usually, often, 
sometimes, 
never)Prepositions of 
time 

Прогнозиросод
ержания 
текста, 
просмотр 
изучающее 
чтение 

Восприятие 
текста на слух: 
упр.4 

Диалог-
интервью на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 

  
  

  
 

  

2 6b  
На работе 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

Present Continuous: 
упр. 4, 5, 6, 7 
ng/ry reading 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
изучающее 
чтение 

Аудирова с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информац 

Диалог о 
профессиях 
родителей  

 
 

 
  

 
 

 

 

  
   

  
 

  

3 6c  
Выходные 

1 Урок 
комбинир
ованногоп
рименени
я ЗУН 

 Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение 

Восприятие 
текста на слух 

Диалог о 
занятиях 
членов семьи в 
выходные 

 
  

   
 

 
 

 
  

  
  

  
 

  



  
4 6d Культ  

Главные 
достоприме
чат 
ельности 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозир 
содержания 
текста, поиск 
чт 

Восприятие 
текста на слух 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 

 
  

 
  

  

 
  

 

  
  

  
 

  

5 Spotlight в 
России – 6 
Слава 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающее 
чтение - статья 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного,о
бсуждение  

 
 

 
  

 

  
  

 

  

6 Англ в 
использ-6 
Приглаше- 
к действию 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

What /How about 
having a coffee? Why 
don't we go? 

Изучающее 
чтение - статья 

Восприятие 
текста на слух 

Диалоги - 
побуждение к 
действию 

   
 

  

  
  

  
 

  

7 Дом чт –6 
Солнечные 
часы 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Ознаком поиск 
чт Изучающе 
чт 

Восприятие 
текста на слух 

  
 

  
 

   

  
 

  
  

  
 

  

8 Ситуативны
е задания на 
говорение 

1    

 

    

9 Обобщающ
ий урок по 
теме «С 
утра до 
вечера» 

1 Анализ,  систематизация изученного материала.  
 

     

                                    
МОДУЛЬ 7.       IN ALL WEATHERS         В любую погоду (9 ч) 
10 7a  

Год за 
годом 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

How are you doing? Ознаком 
поисковое, 
чтение: упр.  

 Сообщени: на 
основе 
прочитанног 

 
   

 

   

 
 

 

  
  

  
 

  

11 7b  
Одевайся 
правильно 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

Present Simple or 
Continuous: упр. 6 

Прогнозир 
содержания 
текста, поиск 
чт 

Аудирование с 
общим 
пониманиеинф
ормац 

Диалог-
расспрос об 
одежде по 
погоде 

 
 

  
  

  
  
 

  
  

  
 

  

12 7c  
Здорово! 

1 Комбинир
ованный  

ow, ou/au/ brown 
blouse: упр.2 

Прогноз 
содерж текста, 
поиск чтение  

Восприятие 
текста на слух 

  
  

 

 
 

  
  

  
 

  

13 7d Культ 
Климат 
Аляски 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозировас
одержания 
текста, 
просмотровое 
и поиск чт -
статья на 
интернет-сайте  

Восприятие 
текста на слух 

Ассоциативн 
высказывания 
на основе 
музыкальных 
фрагментовСоо
бщение на 
основе прочит 

 
  

 
  

 
 
 

 
  

  

 

  
  

  
 

  

14 Spotlight в 
России – 7 
Времена 
года 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изуч чтение - 
описание 
детских 
рисунков о 
временах года 

Восприятие 
текста на слух 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 

 
 

  
  

 

 
 

  
  

 

  
  

 

  

15 Англ в 
использ-7 
Покупка 
одежды 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

Have a nice day! 
How can I help you? 
How much does it 
cost? How much is 
it? What size are 
you?  

Изучающее 
чтение:  
упр. 2, 3 

 Диалоги 
этикетного 
характера: 
 упр. 4 

  
 

 

  
  

  
 

  



  
16 Дом чт –7 

Ну и 
погода! 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста, поиск 
чтение 

 Ассоциативн 
высказывания 
на основе 
прослушанных  

  
 

 
  

  
 

  
  

  
 

  

17 Ситуативны
е задания на 
говорение 

1  
 

    

18 Обобщающ
ий урок по 
теме «В 
любую 
погоду» 

1 Анализ,  систематизация изученного материала.  
 

     

МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  Особые дни. (12ч) 
19 8a 

Праздники 
1 Урок 

изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Countable/ 
Uncountable nouns: 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
ознакомите, 
поиск чт 

Аудирова с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информац 

Сообщени: на 
основе 
прочитанног 

 
  
  

 
  

 

 

  
 

  
  

  
 

  

20 8b  
Готовим 
сами! 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

some/any(how) 
much/(how) many: 
упр. 4, 5, 6 

Прогнозировас
одержания 
текста,поиск чт 

Аудирова с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 

Диалог - 
побуждение к 
действию - 
подготовка 
люб блюда 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

 
   

  

21 8c  
У меня день 
рождения! 

1 Урок 
комбинир
ованног 
применен
ия ЗУН 

I'd love to ... 
 I don't think so. 
Would you like? 

Прогнозир 
содержания 
текста, 
ознакомите, 
поиск чт 

Восприятие 
текста на слух 

Ассоциатив- 
ные высказ 
 на основемуз 
фрагментов 
 

 
  

 
   

 

  
 

 
 

  

  
  

  
 

  

22 8d Культ  
День 
благодарен
ия 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозирова 
содержания 
текста, 
изучающее 
чтение  

Восприятие 
текста на слух 

Связное 
высказывание 
наоснове 
прочитанного 

 
 

  
 

  

 

  
 

  
  

  
 

  

23 Spotlight в 
России –8 
Праздники 
и гуляния 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающ чт – 
статья о традиц 
русс празд 
Масленице 

 Обсуждение 
прочитанного 

 
 

 
 

   
 

  

24 Англ в 
использ-8 
Заказ блюд 
в ресторане 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

g/g/ glass 
g+e, i 
/cfe/ orange 

Изучающее 
чтение -меню, 
диалог в 
ресторане 

Восприятие 
текста на слух 

Диалоги 
этикетного 
характера: 
упр.3 

  
 

 

  
 

  

25 Подготовка 
к 
контрольно
й работе 

1 Обобщение,  систематизация изученного материала.  
 

  
 

 

 

  

26 Контрольна
я работа по 
теме «С 
утра до 
вечера» 

1 Контроль изученного 
Проверочная работа 3  

    

27 Анализ 
контрольно
й работы 

1 Анализ,  систематизация изученного материала.  
  

    

28 Дом чт –8 
Когда я 
готовлю на 
кухне 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Ознакомитель 
 и изучающее 
чтение анкета 

 Высказывания 
наоснове 
прочитанного 

  
 

 
  

 
  

 

  
  

  
 

  

29 Особые дни 
в твоей 
семье 

1 Урок 
комбинир
ованног 

  Аудирова с 
выборочным 
пониманием 

Диалог - 
побуждение к 
действию - 

    
 

 

  



  
применен
ия ЗУН 

заданной 
информации 

подготовка к 
праздникам   

 
 

30 Праздники 
в моем 
городе  

1 Урок 
комбинир
ованног 
применен
ия ЗУН 

  Аудирова с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 

Диалог - 
побуждение к 
действию - 
подготовка к 
праздникам 

      

 IV четверть (24  ч)                                                     МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Жить в ногу со временем (12ч) 
1 9a 

За 
покупками 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

a/an - the: ynp.l 
i, y 
/i/ six, myth 
/ai/ nice, sky 
 

Прогнозиров 
содержания 
текста,ознаком 
поискчт: статья 
о Hamleys  

 Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
Диалоги 
этикет хар  

 
  

 
  

 

 

 
 

  
 

 

  
   

  

2 9а 
За 
покупками 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

Глагол to be в Past 
Simple 

  Диалог- 
побуждение к 
действию по 
заданной 
ситуации 

    
 

  

3 9b  
Давай 
пойдем... 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

must/ 
mustn't: 
упр.4, 5 

Прогнозиров 
содержания 
текста, 
поиск чт  
 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 

Диалог- 
побуждение к 
действию по 
заданной 
ситуации 

 
 

  
 

 

 
 

   
 

  
   

  

4 9b  
Давай 
пойдем на 
балет 

1 Урок 
комбинир
ованного 
применен
ия ЗУН 

  Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 

Диалог- 
побуждение к 
действию по 
заданной 
ситуации 

    
 

  

5 9c  
He 
пропустите! 

1 Урок 
комбинир
ованного 
применен
ия ЗУН 

 Прогнозирова- 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающ чте- 
отзыв на 
фильм 

 Сообщение по 
плану на 
основе 
прочитанного 

  
 

  

 
 

  
 

 

  
 
 

  

  

6 9 d Культ 
Оживленны
е места 
Лондона 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозирова-
содержания 
текста, 
просмотровое 
и изучающее 
чтение  

Восприятие 
текста на слух 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
  

  
 

  

7 Spotlight в 
России –9 
Музей 
игрушки в 
СергПосаде 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Изучающ чт - 
тексто музее 
игрушки в 
Сергиевом 
Посаде 

 Обсуждение 
прочитанного 

  
  
 

 

   
 

  

8 Англ в 
использ-9 
Как пройти 
... ? 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

Can you tell me 
where the ... is? 
Could you tell 
me how to get to...?        

Прогнозирова- 
содержания 
текста, 
изучающ чт 

 Диалоги 
этикетного 
характера: 
упр.3 

  
 

 

  
 

  

9 Выполнени
е лексико-
грамматиче
ских 
упражнений 
по теме 
«Жить в 
ногу со 
временем» 

1 Обобщение,  систематизация изученного материала.  
 

  
 

 

 

  



  
10 Обобщающ

ий урок по 
теме «Жить 
в ногу со 
временем» 

1 Анализ,  систематизация изученного материала.  
  

    

МОДУЛЬ 10.    HOLIDAYS.    Каникулы  (15ч) 

12 10a 
Путешестви
я и 
отдых 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

can/can't: 
упр.5, 6 
ch /tj7 
cheese 
j /cfe/join: 

Oзнакомител, 
поисковое,чт - 
рекламные 
буклеты 
путешествий 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр.8 

Диалоги о 
выборе 
путешествия на 
основе 
прочитанного 

 
 

  
  
 

 

 
 

 
 

  
 

  

13 10а 
Путешестви
е по России 

1 Урок 
изучение 
и 
закреплен
ие  н.м. 

 Поиск и изуч 
чтение - 
достопримечат 
России 

Восприятие 
текста на слух 

Диалоги о 
выборе 
путешествия на 
основе 
прочитанного 

        

14 10b Летние 
удовольств
ия 

1 Граммати
чески-
ориентиро
ванный 

will: упр.4, 
5, 6 

Прогнозирова- 
содержания 
текста, 
поиск чт  

 Диалог- 
побуждение к 
совместному 
действию 

 
 

  
  

 
 

  
  

  
 

  

15 10c  
Просто 
записка.. 

1 Комбинир
ованный 

Abbrevia- 
tions: упр.3, 
4 

Поискчтзаписк
и опроблемах 
здоровья 

Восприятие 
текста на слух 

Микродиалоги:
о проблемах 
здоровья 

 
  

 

 
  
 

  
  

  
 

  

16 1d Культ 
Поехали! 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Поиск и изуч 
чтение - 
достопримечат 
Шотландии 

 Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.1 

 
  

 
  

  
 

 

  
   

  

17 1d Культ 
Поехали! 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Поиск и изуч 
чтение - 
достопримечат 
Англии 

 Высказывания 
на основе 
прочитанного 
 

 
  

 
 

  
 

  

18 Spotlight в 
России 10 
Увидимся в 
летнем 
лагере 
своего 
города! 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Прогнозирова- 
содержания 
текста, 
поиск чт  

 Диалог- 
побуждение к 
совместному 
действию 

 
 

  
  

 
   

 
 

  

19 Англ в 
использ-10 
Как взять 
напрокат 
(вело/авто) 

1 Ур форм-
ние язык 
речевых 
навыков 

o /ю/ on 
а /ю/ wash: 
упр. 5 

Прогнозирова- 
содержания, 
поисковое, 
изучающее 
чтение 

Восприятие 
текста на слух 

Диалоги 
этикетного 
характера: 
упр.4 

  
 

 

  
  

  
 

  

20 Дом чт –10 
География 

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений 

 Поиск чтение 
о правилах 
безопасности в 
походе 

Восприятие 
текста на слух 

Высказывания 
на 
основе 
прочитанного 

  
 

   

  
 
 

  

  
  

  
 

  

21 Контрольна
я работа по 
теме 
«Каникулы
» 

1 Контроль изученного 
Проверочная работа 4  

    

22 Анализ 
контрольно
й работы 

1 Анализ,  систематизация изученного материала.  
  

    

 

 



  

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности 

учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению 

цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные 

области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 



  

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным 

направлениям модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает 

качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

     Учебники  «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

• 10 тематических модулей; 

• каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя); 

• учебник для 5 класса состоит из Starter и  10 тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и 

один резервный;   

• раздел Spotlight on Russia; 

• тексты песен и упражнения к ним; 

• грамматический справочник; 

• поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

• новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

• урок English in Use (урок речевого этикета); 



  

• уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

• уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

• книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

• урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной 

деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от структуры учебников для 5–

7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 тематических модулей, каждый из которых включает 10 

уроков (а также домашнее чтение) и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, выделяя ведущий вид 

речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок развития навыков чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной 

речи, урок «c» – урок освоения нового грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений 

продуктивного письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле нашли последовательные 

задания,   направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация знаний по 



  

словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за 

пределы освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое предлагается использовать как в 

качестве дополнительного материала при формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного 

обучения.  

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки культуроведческого и 

страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), которые обеспечивают  учащихся релевантными 

возрасту учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя 

традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной 

основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к 

освоению английского языка как средства познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая 

регулярная рубрика, посвящённая экологии (Going Green). 

  Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений учащихся, который, 

как правило, объединён в один урок   с вводной страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую 

функцию и обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с учётом развития 

самостоятельности учащимися при их использовании,  роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип 



  

учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В 

приложении к учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей 

и задания к ним, – как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися. 



  

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной характеристикой. УМК состоит 

из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, веб-сайт, 

электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач современного школьного 

языкового образования. 



  

 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5–7 и 8–9 

5–7 8–9 

Урок А уроки введения нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Урок А (Reading 

& Vocabulary) 

урок развития навыков 

чтения и устной речи 

Урок B Урок B 

(Listening & 

Speaking) 

урок аудирования и 

устной речи 

Урок С  Урок C 

(Grammar in 

Use) 

урок освоения нового 

грамматического 

материала 

Culture Corner Культуро- или 

страноведческие уроки 

Урок D 

(Vocabulary & 

Speaking) 

урок развития навыков 

речи, лексических 

навыков 

Spotlight on 

Russia 

Урок E (Writing 

Skills) 

урок развития навыков 

и умений 

продуктивного письма 



  

English in Use урок речевого этикета Урок F (English 

in Use) 

урок речевого этикета 

Extensive 

reading 

урок дополнительного 

чтения 

Culture corner культуро- или 

страноведческие уроки 

Progress Check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

Spotlight on 

Russia 

  Across the 

curriculum/Going 

Green 

уроки 

дополнительного 

чтения 

  Progress check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 



  

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чест-

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 

5–9  классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования.  

 Примерная  программа среднего 

образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 



  

учебников «Английский в фокусе». 5–9  

классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский 

в фокусе» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

Д 

 

Д 

Д 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language 

Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 



  

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого 

языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4 • Телевизор. 

• Мультимедийный компьютер (с  

пакетом прикладных программ,  

1 

 

 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 



  

графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио-видео входами/ 

выходами, акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками  и  

возможностью выхода в Интернет).  

• Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков CD и МРЗ. 

• Экспозиционный экран. 

 

• Интерактивная/электронная доска.  

• Принтер. 

• Копировальный аппарат. 

• Сканер. 

• Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 

 

 

 

 

 

 

 



  

телеконференции, локальные и 

региональные сети, web-камеры. 

К 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий 

дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие 

программы по английскому языку. 

 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


  

 

 

 

 



  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – 

(Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

 



  

Календарно-тематическое планирование 
уроков английского языка в 6классе 

К учебнику Ваулиной Ю.Е. «Английский в фокусе», М.: Просвещение, 2015 
Количество часов: за год -102; в неделю -3 

 
№ Тема урока 

К
ол

 ч
ас

ов
 

Тип урока Языковой материал 
 

Характеристика 
деятельности учащихся 

или виды учебной 
деятельности 

В
ид

ы
 к

он
тр

ол
я 

Планируемый 
результат освоения 

материала 

Д\З Дат
а 

про
вед
ени

я 
п
л
а
н 

ф
а
к
т 

I четверть (27 ч)           МОДУЛЬ 1. Межличностные взаимоотношения в семье 
1 Вводный урок 

 
1 Повторение 

пройденного 
материала. 
Введение нового 
материала. 

ознакомительно, to be, to have, 
question words — 
 

обзорное повторение 
 

Те
ку

щ
ий

\в
ы

по
лн

ен
ие

 гр
ам

ма
ти

ч.
 у

пр
 

умение вести 
диалог-расспрос о 
своей семье; 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
запрашивать 
нужную 
информацию; 
правильно 
употреблять в речи 
притяжательный 
падеж имени 
прилаг.-ого, 
притяжательные 
местоимения 
 

Слова 
1а 

  

2 1а  Family 
Members 
Повседневная 
жизнь семьи  
 

1 Урок изучение 
нового 
материала. Урок 
развитие 
речевых умений 

Активная: 
age, aunt, cousin,curly, fat, grey, 
height,husband, middleaged, 
parents, straight,twins, uncle, wavy, 
wife, be in one'searly/mid/late sixties,be 
married, facial feаtures 

Просмотровое и поисковое 
чтение — письмо другу о своей 
семье 

 РТ стр 
5упр 1-
3 

  

3 1b  Who are 
you? 
Кто ты? 
 

1 Урок изучение 
нового 
материала. Урок 
развитие 
речевых умений 

Активная: 
nationality, postcode,skateboard, 
surname,alarm clock, credit 
card, date of birth,driving licence, 
card, join a club,membership card, 
register a library 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение — 
диалог. Предоставление/запрос 
информации личного 
характера. Представление 
человека по его удостоверению 
личности 

РТ стр 
6 упр 
1-3 

  



  

Пассивная: expirydate,identification 
number 

 
 

4 1c  My country 
Моя страна 
 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний, 
комбинированны
й урок 

Активная: 
compass, east, exactly,north, 
northeast,southwest,south,west,Brazil/Braz
ilian,Chile/Chilean, 
Germany/German,Poland/Polish, 
Spain/Spanish 
Пассивная:desert, include, 
location, valley 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение . 
Описание местонахождения. 
Высказывание на основе 
прочитанного.   

 РТ стр 
7 упр 
1-3 У 
упр 5 
стр 10 

  
 
 

 
5 
 

1d  Culture 
Corner. 
Великобритани
я 

1 Урок обучение 
умениям и 
навыкам, урок 
развитие 
речевых умений 

Активная: 
population, as well as,Edinburgh, 
Ireland,Scotland, Wales 
Пассивная: 
currency, Belfast,Cardiff 

Поисковое чтение —краткие 
сведения о Великобритании. 
Рассказ на основе прочитанного 
с использованием 
географической карты. 

Устнй 
опрос 

Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать с опорой 
на языковую 
догадку, контекст 
аудиотексты, 
относящихся к 
разным 
коммуникативным 
типам речи; 
 

РТ стр 
8 упр 
1-4 

  

6 Spotlight on 
Russia 1  
Families 
Семьи 

1 Урок обобщение 
и повторение 

 Изучающее чтение — 
интервью. Сравнительное 
высказывание; 
Обсуждение текста; интервью 

Текущ
ий 

SR  
стр3 
РТ 9 
упр 1,2 

  

7 English inUse 1 
Знакомство, 
приветствия 

1 Урок 
закрепление 
усвоенного 
материала, 
комбинированны
й урок 

 Поисковое чтение — диалоги Фронт
альная 
беседа 

РТ стр 
9 упр 
3,4,5 

  

8 Extensive 
Reading 1 
Across the 
Curriculum: 
Geography. 

1 Урок 
закрепление 
усвоенного 
материала, 

Активная: 
Earth, greet, percent, 
total, solar system 
Пассивная: 

Поисковое чтение — текст, 
включающий таблицу. 
Рассказ на основе прочитанного 
с использованием 
географической карты. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

РТ стр 
9 упр 
6.7,8,9 

  



  

The Earth 
Земля 

комбинированны
й урок 

diameter, distance,conditions, suitable for 
life, surface area 

 

9 Ситуативные 
задания на 
говорение по 
теме 
«Повседневная 
жизнь семьи» 

1  Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений  
 

     

10 Обобщающий 
урок по теме 
«Повседневная 
жизнь семьи» 

1   слова 

МОДУЛЬ 2. Счастливые времена дома 
11 Happy Times 

Повседневная 
жизнь семьи 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Активная: 
at midnight, at midday, event, graduation, 
invitation, noon, take 
place, Halloween 
Пассивная: 
occasion, Trick or treat! Ordinal   numbers 

Просмотровое, поисковое 
чтение — приглашение на 
праздник. 
Составление микродиалога о 
дате, времени, о дне рождения 

текущ
ий 

Умение правильно 
употребляют в речи 
сложные 
существительные, 
вводные 
предложения, 
Present Simple vs 
Present Continuous, 
Past Simple 

стр 17 
упр 8 
РТ стр 
11 упр 
1-5 

  

12 My place 
У меня дома 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний. 
Урок развитие 
речевых 
умений 

Активная: 
basin, bathtub, carpet,ceiling, cooker, 
cushion,expensive, fireplace,mirror, sink, 
study, 
vase, do one’s best,move a house, give sb 
a hand        Пассивная: 
Watch out! Calm down! 

Ознакомительное, поисковое 
чтение — диалог: переезд в 
новый дом. Описание своей 
гостиной. 
 

Фронт
альная 
беседа 

стр 19 
упр 10 
РТ стр 
12 упр 
4 

  

13 My neighboиr 
hood  По 
соседству. 
Мой 
микрорайон 

1 Комбинирован
ный урок 

Активная: 
bank, cafе, 
neighbourhood, 
coffee shop 
 

Ознакомительное, поисковое 
чтение — текст о микрорайоне. 
Описание своего микрорайона. 
 

текущ
ий 

стр 20 
упр 4 
РТ стр 
13 упр 
2 

  

14 Culture Corner. 
Famous Streets 
Знаменитые 
улицы 

1 Урок обучение 
умениям и 
навыкам 

Активная: 
avenue, boulevard,lane, road, 
pavement,narrow, power,store, 
fashionable, 

Ознакомительное, поисковое 
чтение — текст о знаменитых 
улицах 
 

Фронт
альная 
беседа 

Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать с опорой 

РТ стр 
14 упр 
1-4 

  



  

outdoor cafе на языковую 
догадку, контекст 
аудиотексты, 
относящихся к 
разным 
коммуникативным 
типам речи; 
воспринимать на 
слух и правильно 
воспроизводить 
реплики из 
диалога; 
 
 

15 Spotlight 
on Russia 2 
Dachas Дачи 

1 Урок  
повторение и 
закрепление 
нового 
материала 

 Изучающее чтение — статья. 
Описание, сообщение на основе 
прочитанного; оценочные 
суждения, обсуждение текста 
 

текущ
ий 

РТ стр 
15 упр 
1-3 

  

16 English in Use 2 
Requesting 
services 
Урок-чтение 

1 Урок развитие 
речевых 
умений, урок 
закрепление 
усвоенного 
материала 

Активная: 
come over 
Пассивная: 
heating, plumber 
 

Ознакомительное, изучащее 
чтение 
 

текущ
ий 

РТ стр  
15 упр 
4,5 

  

17 Extensive 
Reading 2 
Выполнение 
плана-чертежа 
в масштабе 

1 Урок развитие 
речевых 
умений, урок 
закрепление 
усвоенного 
материала 

Пассивная: 
a scale of a map, 
heel and toe, measure 
the distance, 
requiring services, 
the tap is leaking 

 текущ
ий 

РТ стр 
16 упр 
6.7 

  

18 Ситуативные 
задания на 
говорение по 
теме 
«Счастливые 
времена дома» 

1 Урок 
говорение 

 Составление диалогов и 
монолога по теме 

 Составить монолог 
по теме  
«Счастливые 
времена дома» 

   

19 Обобщающий 
урок по теме 
«Счастливые 
времена дома» 

1      Слова 
РТ стр 
16 упр 
8,9 

  

МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND  Безопасность 
на дорогах 
20 Road safety 

Безопасность 
на дорогах 

1 урок введение 
нового 
материала. 
Урок развитие 

Активная: 
clear, cross, dangerous, enter, flow of, 
park, push, safe,traffic, back seat, 
bike,lane, bicycle, helmet,lean out of the 
window, look both ways,on foot, parking 

Прогнозирование содержания 
текста, просмотровое чтение – 
буклет по безопасности на 
дорогах. Аудирование с 

Текущ
ий 

Умение вести 
диалог, объяснять 
маршруты проезда; 
 расспрашивать 
собеседника и 

стр 27 
упр 9, 
РТ стр 
17 упр 
1,2 

  



  

речевых 
умений 

zone,seat belt, traffic lights,traffic sign, 
traffic warden, zebra crossing 
Пассивная: 
annoy, block, brakes,handgrip, kerb, 
pedestrian, tyre 

выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 8 
Описание дороги в школу и 
обратно. Рассказ на 
основе прочитанного. 

отвечать на его 
вопросы о способах 
передвижения по 
городу, запрашивать 
нужную 
информацию, 
умение употреблять 
в речи новые 
лексические 
единицы. 

21 On the move 
В движении 
 

1 Урок изучение 
нового 
материала, 
комбинированн
ый урок. 
Первичное 
закрепление 

Активная: 
careful, excellent,gallery, perfect, 
go straight, gotowards, turn green, 
turn right/left Homographs 
 

Ознакомительное, поисковое 
чтение – диалог: Аудирование 
с выборочным пониманием 
заданной информации. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

стр 29 
упр 10, 
РТ стр 
18 упр 
4 

  

22 Hot wheels 
С ветерком 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний. 
Урок 
обобщение 
усвоенного 
материала 

Активная: 
bring, fast, occupation, be born, famous 
Пассивная:deserve, fan, jogging, 
nickname, racing car, driver 

Поисковое чтение – текст о 
Михаиле Шумахере. 
Рассказ о знаменитости с 
опорой на резюме. 
 

Текущ
ий 
выпол
нение 
грамма
тич. 
упр 

стр 30 
упр 5, 
РТ стр 
19 
упр2 

  

23 Culture Corner. 
Getting around 
in London 
Виды 
транспорта в 
Лондоне 

1 Урок 
повторение, 
обобщение 
знаний и 
умений, урок 
закрепление 

Активная: 
city centre, get around, luggage, 
underground,a nice view, double decker 
(bus) 
Пассивная: 
amber, forget 

Просмотровое, поисковое 
чтение – текст о видах 
транспорта в 
Лондоне. Аудирование с 
выборочным пониманием 
заданной информации. 
Составление диалога на основе 
прочитанного. 

Текущ
ий 

Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать 
аудиотексты, 
записывать на слух 
необходимую 
информацию, 
Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать с опорой 
на языковую 
догадку, контекст 
аудиотексты, 

стр 31 
упр 4 
РТ упр 
1 стр 
20 

  

24 Spotlight on 
Russia 3 
Metro Метро 

1 Урок развитие 
речевых 
знаний и  
умений, 
комбинированн
ый урок. Урок-
закрепление 

 Изучающее чтение – статья. 
Описание, сообщение на основе 
прочитанного; диалог: в 
московском метро 
 

Текущ
ий 

РТ стр  
21 упр 
1,2,3 

  



  

25 
 

English in 
Use 3 
Asking 
for/Giving 
directions 
Как пройти...? 

1 
 

Комбинирован
ный урок. Урок 
развитие 
речевых 
умений. Урок 
повторение и 
обобщение 
знаний. 

Пассивная: 
townhall 
/_/ – /ɒ/ a (park) 
o (pot) 
protection, respect, soldier, war, warn 
Интернациональные 
слова 

Изучающее чтение – диалоги. 
Поисковое чтение текста 
Диалог — обмен мнениями. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 
 

 
Индив
идуаль
ный 
опрос 

относящихся к 
разным 
коммуникативным 
типам речи; 
воспринимать на 
слух и правильно 
воспроизводить 
реплики из 
диалога. 

РТ стр 
22 упр 
5,6 

  

26 Контрольная 
работ  по теме: 
Безопасность 
на дорогах 
 

1 Контроль 
знаний 

 Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Test 3.). 

Темати
ч 

    

27 Анализ 
контрольной 
работы по 
теме 
Безопасность 
на дорогах 

2 Контроль 
знаний 

 Контрольная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Test 1-3.). Работа над 
ошибками 

промн
жуточн
ый 

 РТ стр 
22 упр 
7 слова 

  

II четверть – 24 ч.     МОДУЛЬ 4. Досуг  
1 Day in, Day 

out  День 
ночь – сутки 
прочь 

1 урок введение 
нового 
материала. 
Урок развитие 
речевых 
умений 

Активная: 
catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, 
rarely, teach, go out, have a shower, 
once/twice a week        Пассивная: 
dormitory, dungeon,habit, hide and 
seek,magic tricks 

Ознакомительное, 
просмотровое чтение – 
викторина про Гарри Поттера. 
Диалог-интервью о распорядке 
дня. 

Фронт
альная 
беседа 

Умение вести 
диалоги, выражать 
свои предпочтения, 
предлагать для 
просмотра те или 
иные телепередачи; 
читать и полностью 
понимать диалог, 
правильно 
употреблять в речи 

стр 37 
упр 9 
РТ стр 
23 упр 
1-3 

  

2 How about…? 
Как насчет…? 

1 Урок изучение 
нового 
материала. 
первичное 

Активная: 
be on, comedy,disgusting, drama, 
dull,enjoyable, horrible, teenager, 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение – 
диалог о вкусах и 
предпочтениях. Аудирование с 

Фронт
альная 
беседа 

стр 39 
упр 11, 
РТ стр 

  



  

закрепление. 
Комбинирован
ный урок 

terrible,thriller, windsurfing,eat out, reality 
show 

выборочным пониманием 
основной информации. 
 

Present Simple 
(краткие ответы); 
 

24 упр 
1-4 

3 My favourite 
day  Мой 
любимый день 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний.  

Активная: 
climb, movie, put up,set off, arrive in 
Moscow/at the airport, build a fire, leisure, 
scout club, the rest, tie,knots 

Ознакомительное и 
просмотровое чтение. 
Диалог о своем идеальном дне. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

стр 40 
упр 5, 
РТ стр 
25упр1
-3 

  

4 CultureCorner 
Жизнь 
подростков в 
Великобритани
и 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 
Комбинирован
ный урок.  

Активная: 
disagree, get along with, playstation, 
pocket money, semidetached, surf the 
net,soap opera 
 

Просмотровое, поисковое 
чтение – текст о жизни 
британских подростков. 
Сообщение на основе 
прочитанного 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать 
аудиотексты, 
записывать на слух 
необходимую 
информацию, 
Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать с опорой 
на языковую 
догадку, контекст 
аудиотексты,  
воспринимать на 
слух и правильно 
воспроизводить 
реплики из 
диалога. 

РТ стр 
26 упр 
3 

  

5 Spotlight on 
Russia 4 
Hi!  Привет! 
 

1 Урок 
повторение и 
обобщения 
знаний и 
умений.  

 Изучающее чтение – статья. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 
 

Текущ
ий 

РТ стр 
27 упр 
1-3 

  

6 English in Use 4 
Назначение/от
мена встречи 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 
Комбинирован
ный урок.  

Активная: 
appointment, cancel,definitely, worry, feel 
better, have got a 
cold, pass along      /_/ – /i/ 
ee (beef)    ea (beat)          i (kit) 

Прогнозирование содержания 
текста, ознакомительное, 
поисковое чтение. 
 

Текущ
ий 

РТ стр 
27 упр 
6,7 

  

7 Extensive 
Reading 4 
Вычерчиваем 
числа 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 
Комбинирован
ный урок.  

Активная: 
chart, graph 
 

Поисковое чтение. 
Сообщение, диалог на основе 
прочитанного. 
 

Текущ
ий 

РТ стр 
28 упр 
8,9 

  

8 Лексико-
грамматически
е упражнения 
по теме 
«Досуг» 

1 Комбинирован
ный урок. 

    РТ стр 
28 упр 
10 

  

9 Ситуативные 
задания на 

1 Урок-
говорение  

 Составление диалогов и 
монолога по теме 

 Составить монолог 
по теме  «Досуг» 

   



  

говорение по 
теме «Досуг» 

10 Повторение по 
теме «Досуг» 

1 Урок 
повторение и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

    правил
а 
 

  

11 Проект по 
теме 
Молодежь 
твоего города 

1 Комбинирован
ный урок. 

    проект   

12 Обобщающий 
урок по теме  
Досуг 

1 Урок 
повторение и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

    Диктан
т слова 

  

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) 
13 Festive time 

Время 
праздников 

1 Урок изучение 
нового 
материала. 
урок развитие 
речевых 
умений 

Активная: 
grapes, as for,be busy, be excited, 
do the dusting, do thegardening, do the 
shopping, do the washing up, Good luck!, 
make preparations, make a cake,make tea 
Пассивная:wish, blow a horn, 
council workers, play the drums 

Ознакомительное, 
просмотровое чтение – 
поздравительное сообщение по 
электронной почте. 
Аудирование с выборочным 
пониманием заданной 
информации. 

Фронт
альная 
беседа 

Умение 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
запрашивать 
нужную 
информацию; 
 

стр 47 
упр 9, 
РТ 
стр29 
упр 1-3 

  

14 Let’s celebrate 
Отпразднуем! 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний. 
Первичное 
закрепление 

Активная: 
clean up, cool, costume, dress up, 
guest, offer, run out of, Thanksgiving 
Day,bobbing for apples,Guy Fawkes Day, 
St. Patrick’s Day, St. Valentine’s Day  
Пассивная: 
gang, pumpkin, terrify,witch, wreath, 
perform tricks, throw streamers,  

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее 
чтение – диалог о праздничном 
вечере.  
Обмен мнениями. 
Описание праздника: 
 
 

Фронт
альная 
беседа 

стр 49 
упр 9, 
РТ стр 
30 упр 
1-4 

  

15 Special days 
Особые дни 

1 Урок обучение 
умениям и 
навыкам. 

Активная: Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение – речь 

Индив
идуаль

стр 50 
упр 6, 
РТ стр 

  



  

Комбинирован
ный урок. 

colourful, festive, finally, last, pray, 
whole,have a meal, light lamps, make a 
speech,put in order, put up 
decorations 
Пассивная: display,goddess,wealth 

о национальном празднике. 
Выступление/речь о 
национальном празднике (на 
основе прочитанного) 

ный 
опрос 

31 упр 
1-3 

16 Culture Corner. 
The Highland 
Games 
Шотландские 
игры 

1 Урок 
обобщение  
повторения 
знаний и 
умений. Урок 
развитие 
речевых 
умений 

Активная: 
annual, athlete, before,compete, 
competition,crowd, pull over, rope,sell out, 
traditional, try, 
towards, take place    Пассивная: 
advertisement,available, upright, hill run, 
hammer throw,marching band, shot,tree 
trunk, tossing 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение – 
статья о национальной 
традиции. Описание 
иллюстраций к 
тексту, устное сообщение (на 
основе прочитанного). 
 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать 
аудиотексты, 
записывать на слух 
необходимую 
информацию, 
Умение 
воспринимать на 
слух и выборочно 
понимать с опорой 
на языковую 
догадку, контекст 
аудиотексты, 
относящихся к 
разным 
коммуникативным 
типам речи; 

Рт упр 
3 стр 
32 

  

17 Spotlight on 
Russia 5 
White Nights 
Белые ночи) 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 
Комбинирован
ный урок.  

 Изучающее чтение – статья о. 
Оисание иллюстраций к 
тексту, сообщение на основе 
прочитанного, обсуждение 
текста. 

текущ
ий 

SR стр 
7 

  

18 English in Use 
5Ordering 
flowers 
Как заказать 
цветы 

1 Урок развитие 
речевых 
умений. 
Комбинирован
ный урок.  

Активная: 
carnation, daisy,quantity, sunflower, 
tulip          Пассивная: 
have in mind,include a card, 
including delivery,a/two dozen (roses) 

Прогнозирование содержания 
текста, ознакомительное, 
поисковое чтение. Аудирование 
с выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 3 

текущ
ий\ 
Фронт
альная 
беседа 

РТ стр 
33 упр 
1-3 

  

19 
 

Extensive 
Reading 5 
В Зазеркалье 
 

1 Урок 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Активная: 
strange, a fictionalcharacter 
Пассивная: 
adventure, belt, cravat,create, extract, 
beoffended, I beg your pardon! 

Ознакомительное и поисковое 
чтение 

текущ
ий\ 
Фронт
альная 
беседа 

РТ стр 
33 упр 
5,6 

  

20 Подготовка к 
контрольной 
работе по 
теме: 
Праздники 
 

1 Урок 
повторение и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

 Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к 
УМК.(Test 5.). Работа над 
ошибками 

Темат/. 
проме
жуточ 

 РТ стр 
33 упр 
6 

  



  

21 К\р то теме 
Праздники 

1 Контроль 
знаний 

 Контрольная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Test 4-5.). Работа над 
ошибками 

промн
жуточн
ый 

    

22 Анализ 
контрольной 
работе по теме 
Праздники 

1 Урок 
повторение и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

    правил
а 

  

23 Проект по 
теме 
Праздники в 
твоем городе 

1 Комбинирован
ный урок. 

    проект   

24 Обобщающий 
урок по теме 
Праздники 

1 Урок 
повторение и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

       

 
 
 
 

      
 

№ Тема урока 

К
ол

  Тип 
урока 

Языковой материал 
 

Характеристика 
деятельности учащихся 

или виды учебной 
деятельности В

ид
ы

/ 
ф

ор
м

ы
  

ко
нт

ро  

План–ый 
результатосвоения 

материала 

Д\З Дата 
проведения 
план факт 

III четверть (29 ч)                                                                                      МОДУЛЬ 6.   Свободное время Leisure activities   
 
1 

6a. 
Free time 
(Свободное 
время) 
с. 56–57 

1 Урок 
комбиниро
ванного 
применени
я ЗУН 

Активная: 
brilliant, brochure, learn, novel, 
PC, photography, print, art 
museum, be good at, be fond of, 
be keen on, be mad about, be 
interested in, go cycling, go on 
trips,go windsurfing, have fun 

Ознакомительное, 
просмотровое чтение. 
 Аудиосопровождение 
текста. 
 
 
 

Те
ку

щ
ий

/ 
ус

тн
ы

й,
 

фр
он

та
ль

ны
й 

Уметь спросить  о досуге, 
обобщение результатов 
опроса:  
Связный текст о любимых 
видах досуга;  составить  
буклет английской школы 

у.8  
с. 57 
Рт упр 
1-4 стр 
35 

  



  

 
2 

6b 
Game on! 
(Игра!) 
с. 58–59 
 

1 Комбиниро
ванный 

Активная: 
agree, backgammon, billiards, 
chess, darts,dominoes, enjoy, 
marbles, monopoly, permanent, 
prefer, 
Scrabble, board game, 
for a change, in the 
end, jigsaw puzzle,wait for sb 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение –  
диалог о выборе игры.  
Аудиосопровождение 
 текста.  Аудирование с 
общим поним.инф-ции.  
Грам.: Pr Simp vs. Pr Cont   

Текущ
ий/ 
Устны
й, 
фронта
льный 

Уметь вести Диалог о 
совместном принятии 
решения о выборе игры   
Диалог-побуждение к 
действию 
уметь составить плакат о 
любимых играх   

РТ упр 
1-3 стр 
36 

  

 
3 

6c 
Pastimes 
(Скоротаем 
время!) 
с. 60 
 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

Активная: 
dice, grow, island, 
lonely, parrot, rice, 
Snakes and Ladders 
Пассивная: 
corn, explore, miss, 
pawn 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение. 
Аудиосопровождение 
текста. 

Текущ
ий/ 
устный 
индиви
дуальн
ый  

Уметь составлять инс-цию к 
настольной игре, уметь 
давать инф-цию личного 
хар-ра,Представлять 
человека по его 
удостоверению личности 
Диалог этикетного хар-ра 

РТ упр 
1, 3 стр 
37 

  

 
4 

6d 
Culture 
Corner. 
Настольные 
игры 

1 Комбиниро
ванный 

Активная: 
aim, as much as possible, 
be/become a success, come up 
with 
 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение –  
Аудиосопровождение 
текста. 

Текущ
ий/ 
Устны
й-  
фронт 

Уметь делать сообщение по 
плану на основе 
прочитанного, статью об 
английских/американских 
настольных играх 

у.5 
с.61 
 РТ упр 
4 стр 38 

  
 
 

 
5 
 

Spotlight on 
Russia  
Свободное 
время 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУ 

 Изучающее чтение – 
статья.  
Аудиосопровождение 
текста. 
 

Устны
й  
индиви
д. 
 

Уметь делать сообщение на 
основе прочитанного, 
обсуждение 
текста. Писать текст для 
журнала: о своем досуге 

Sp on 
R 
с. 8 
 

  

 
6 

English in 
Use 6 
Покупка 
подарка 

1 Комбиниро
ванный 

WL 5 
Активная: 
wrap, chess board, 
hang gliding plane 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение: 
Аудиос-ждение текста. 

Устны
й, 
фронта
льный 

Уметь воспроизводить 
диалоги этикетного 
характера 

у 4  
с 63 

  

 
7 

Extensive 
Reading 6 
Кукольный 
театр 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУ 

WL 5 
Активная: 
puppet, rubber, 
wooden 

Ознакомительное и 
поисковое чтение.  
Аудиосопровождение 
текста.   

Текущ/ 
Устн.  
индив 

Изготовление пальчиковой 
куклы по инструкции 

РТ упр 
1-3 стр 
39 

  



  

8 Лексико-
грамматическ
ие 
упражнения 
по теме 
«Свободное 
время» 

1   Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

  Текущ
ий/ 
устный 
индиви
дуальн
ый 

 РТ упр 
4-6 стр 
40 

  

9 Обобщающи
й урок по 
теме 
«Свободное 
время» 

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

    слова   

                                                                         МОДУЛЬ 7.  Молодежь сейчас и тогда  Now and then 
 
10 

7a 
In the past 
В прошлом 

1 Урок 
комбиниро
ванного 
применени
я ЗУН 

WL 5 
Активная: 
ago, crowded, 
deserted, empty, mine, 
modern, quiet, ruined,wealthy, 
ghost town, last night/week 

Ознакомительное 
поисковое чтение.  
Аудиосопровождение 
текста.  Аудирование с 
общим пониманием 
информации.   

Те
ку

щ
ий

/ 
ус

тн
ы

й,
 

фр
он

та
ль

ны
й Уметь делать интервью 

о родном городе, 
описание места   
 

у.10 
с 67 
РТ упр 
1-4 стр 
41 

  

 
11 

7b 
Game on! 
Дух 
Хеллоувина 

1 Комбиниро
ванный 

WL 5 Активная: 
agree, backgammon, 
billiards, chess, darts, 
dominoes, enjoy, marbles, 
monopoly, 
permanent, prefer,Scrabble, 
board game,for a change, in 
theend, jigsaw puzzle,wait forsb 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение –  
диалог о выборе игры . 
Аудиос-е текста. 
Аудирование с общим 
пониманием информации. 
Грам.: Pr Simp vs. Pr Cont. 

Текущий/ 
устный, 
фронтальный 

Уметь вести диалог-
расспрос, совместное 
принятие решения о 
выборе игры. Уметь 
сделать плакат о 
любимых играх. 
 

 у 8 
с 69 
РТ упр 
1-2 стр 
42 

  

 
12 

7c 
Famous Firsts 
Они были 
первыми 
 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 6 
Активная: 
biography, death, die, 
garage, live on, 
receive, in his lifetime, 
sound film 

Поисковое чтение.  
Аудиосопровождение 
текста.  

Текущий/ 
Устный  
индивид. 
(выбор.) 
 

Уметь вести диалог-
расспрос, ролевую игру 
(интервью),  
краткую биографию 
выдающегося деятеля 
прошлого  

у 6 
с 70 
РТ упр 
1-4 стр 
43 

  



  

 
13 

7d 
Culture 
Corner. 
Супергерой 

1 Комбиниро
ванный 

WL 5 Активная: 
adult, bullet, cape, helpless, just, 
invisible, make up, powerful, 
rescue, smart, super hero, 
trunks, fight, criminals, 
gainstrength, in order to 

Просмотровое и поисковое 
чтение. 
Аудиосопровождение 
Текста. 

Текущий/ 
Устный  
индивид. 
(выбор.) 

Уметь воспроизвести 
текст - статью 

у. 5 
с. 71 
 

  
 
 

 
14 
 

Spotlight on 
Russia 7 
Fame 
(Слава 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУ 

 Изучающее чтение. 
Аудиосопровождение 
текста.  
 

Текущий/ 
Устный  
индивид 

Уметь составить  
сообщение на основе  
прочитанного, 
викторину о жизниитвор 

Sp on 
R 
с. 9 

  

 
15 

English in Use 
7 
В бюро нахо_ 
док 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУ 

WL 5 
Активная: 
wrap, chess board, 
hang gliding plane 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение 
Аудиосопровождение 
текста.  

Устный  
индивид 
(выбор.) 
фронтальный 

Уметь вести диалог-
расспрос 
 

у. 4 
с. 72 

  

 
16 

Extensive 
Reading 6 
Игрушки из 
прошлого  

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУ 

WL 6 
Активная: 
report, lost property 
Пассивная: 
handle, item, leather 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение. 
Аудиосопровождение 
текста.  

Текущий/ 
Устный  
индивид 

Уметь делать сообщение 
на основе прочитанного; 
плакат о популярных 
игрушках прошлого в 
России  

у. 5 
с. 73 
РТ упр 
1-5 стр 
45  

  

17 Лексико-
грамматическ
ие 
упражнения 
по теме 
«Молодежь 
сейчас и 
тогда» 

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений 

    РТ 
упр6,7 
стр 46 
правила 

  

 
18 

Ситуативные 
задания на 
говорение по 
теме 
«Молодежь 
сейчас и 
тогда» 

1 Урок 
говорение 

 Составление диалогов и 
монолога по теме 

  Состави
ть 
монолог 
по теме 
 
Молоде
жь 

  



  

сейчас и 
тогда» 

19 Обобщающи
й урок по 
теме « 
Молодежь 
сейчас и 
тогда» 

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений 

    слова   

                                                                        МОДУЛЬ 8.  Правила  Rules and regulations  
 
20 

8a 
That’s the rule 
(Таковы 
правила) 
с. 76–77 

1 Урок 
комбиниро
ванного 
применени
я ЗУН 

WL 6 Активная: 
campus, cottage, tidy, get 
permission, it’s forbidden, 
it’s (not) allowed, 
kitchen appliances, 
remove sth from, types of 
dwelling 

Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, поиско 
вое чтение. 
Аудиосопровождение 
текста.  Те

ку
щ

ий
/ 

У
ст

ны
й-

 
фр

он
та

л.
, 

пи
сь

ме
н.

-и
нд

ив
ид

. 
(в

ы
бо

р.
) 

Уметь воспроизвести 
буклет с правилами 
(летней школы 
английского языка), 
плакат о правилах в своей 
комнате;  
диалог-расспрос  

у. 7 
с. 77 
Рт упр 
1-4 
стр47 

  

 
21 

8b 
Shall we? 
А давай…? 
с. 78–79 

1 Комбиниро
ванный 

WL 5 
Активная: 
agree, backgammon, 
billiards, chess, darts, dominoes, 
enjoy, marbles, monopoly,  
permanent, prefer, 
Scrabble, board game, for a 
change, in the end, jigsaw 
puzzle, wait for sb 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение –  
диалог о выборе игры. 
Аудирование с общим 
пониманием информации. 
  

Текущий/ 
Устный  
индивид 
(выбор.) 
фронтальный 

Уметь воспроизводить 
Диалог-побуждение к 
действию, диалог- 
совместное принятие 
решения о выборе игры; 
создать плакат о 
любимых играх.    
Уметь использовать в 
речи Pr Simp vs. Pr Cont 

у. 8 
с. 79 
РТ 
упр1-4 
стр 48 

  

 
22 

8c 
Rules & 
Regulations 
(Правила и 
инструкци) 
 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 6 
Активная: 
bedsheet, own 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и изучающее 
чтение, диалог. 
Аудиосопровождение 
текста. 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал 
письмен.инд
ивид 
(выбор.) 

Уметь воспроизводить 
диалог этикетного 
характера, диалог о 
правилах лагере. 
Уметь использовать в 
речи модальные глаголы 

у. 7 
с. 80 
РТ упр 
1-2 
стр49 

  

 
23 

8d 
Вершины 
мира) 
с. 81 

1 Комбиниро
ванный 

WL 5 
Активная: 
historic, metre,  

Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое и изучающее  
чтение (статья). 

Текущий/ 
Устный  
индивид. 
(выбор.) 

Уметь воспроизводить 
связное высказывание на 
основе прочитанного, 
связный текст о 

у. 5 
с. 81 
 

  
 
 



  

observatory, occasion, visitor 
office, space 
 

Аудиосопровождение 
текста. 

популярной русской 
настольной игре 

 
24 
 

Spotlight on 
Russia 8 
Московский 
зоопарк 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

 Изучающее чтение, статья. 
 

Текущий/ 
Устный, 
письмен.инд
ивид 

Уметь делать сообщение 
на основе прочитанного, 
описание любимого 
животного (питомца)** 

Sp on 
R 
с. 10 

  

 
25 

English in 
Use 8 Заказ 
театральных 
билетов 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 6 Активная: 
performance, row, 
show, book tickets, 
ticket counter 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее  чтение. 
Аудиос-овождение текста. 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

Уметь воспроизводить 
диалоги этикетного 
характера; звуки: ou 
(house)   ow (cow) 

у. 3 
с. 82 

  

 
26 

Across the 
Curriculum: 
 Чисто ли в 
твоем микро_ 
районе? 

1 Комбиниро
ванный 

WL 6 Активная: 
broken, graffiti, litter, 
questionnaire, out of 
order, rubbish bins, you’re on 
the right track 

Ознакомительное и 
изучающее чтение. 

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид 

Уметь делать  
анкету об экологии 
своего микрорайона; 
сообщение на основе 
прочитанного 

у. 4 
с. 83 
РТ упр 
1-6 стр 
51 

  

27 Подготовка 
к 
контрольной 
работе по 
теме 
Повседневная 
жизнь,правил
а   

1 Комбиниро
ванный 

     
РТ упр 
7-9 стр 
52 
правила 

  

 
28 

Контрольна
я работа по 
теме 
Повседневна
я жизнь, 
правила  

1 Контроль 
ЗУН 

 Проверочная работа на 
основе контрольных 
заданий к УМК (Тест 8).  
Р\О 

Текущий/      

29 Анализ 
контрольной 
работы по 
теме    
Повседневна

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 

   
 

    



  

я жизнь, 
правила  

знаний и 
умений. 

 IV четверть (22ч.)                                                                  МОДУЛЬ 9. Здоровье и забота о нем  Food and refreshments 
1 9a 

Food and 
drink 
(Еда и питье) 
с. 86–87 

1 Урок 
комбиниро
ванного 
применени
я ЗУН 

WL 7 
Активная: 
bitter, cereal, 
homemade, honey, 
poultry, pudding, salty, sour, 
spicy, starter, bacon and eggs, 
mainrse, roast beef, spaghetti 
bolognaise 

Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 

поисковое чтение, статья. 
Аудирование с 

пониманием заданной 
информации. Сообщение 
на основе прочитанного. Те

ку
щ

ий
/ У

ст
ны

й,
 

пи
сь

ме
н.

-и
нд

ив
ид

. 
(в

ы
бо

р.
) 

Уметь делать статью о 

питании; список покупок; 

сообщение на основе 

прочитан-го 

у. 9 
с. 87 
РТ упр 
1-3 стр 
53 

  

2 9b 
On the menu 
(Что в 
меню?) 
с. 88–89 

 

1 Комбиниро
ванный 

WL 7Активная: 
celery, crisps, diet, 
greens, melon, mushroom, 
steak, waiter,add, boil, dice, fry, 
peel, pour, preheat,permanent, 
prefer, Scrabble, board game, 
for a change, in the end, jigsaw 
puzzle, wait for sb. 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение, диалог.  
Аудирование с 
пониманием заданной 
информации. 
 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

Уметь воспроизводить 
диалог этикетного 
характера 
(заказ блюд по меню) 
делать заказ еды и 
напитков; написание 
рекламного объявлен. 
ресторана. 

у. 11 
с. 89 
РТ 
упр1-4 
стр 54 

  

3 9c 
Let’s cook! 
(Давай гото_ 
вить!) 
с. 90 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 7Активная: 
melt, mixture, muffin, 
portion, raisin, recipe, 
tablespoon, teaspoon 
Пассивная: 
degree, baking powder, baking 
soda 

Поисковое и изучающее 
чтение. 
Аудиосопровождение 
текста.     

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид(выб
ор.) 

Написание кулинарн. 
рецепта,  
инструкция по 
приготовлению блюда. 
Уметь использов. 
грамматич. конструкцию 
have to 

у. 5 
с. 90РТ 
упр 1-3 
стр 55 

  

4 9d 
Culture 
Corner. 
 Кафе и 
закусочные в 
Ве 
ликобритани
и 

1 Комбиниро
ванный 

WL 7 
Пассивная: 
anniversary, pastries, vinegar, 
herb sauce 

Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое и изучающее 
чтение, статья. 
Аудиосопровождение 
текста. 
 

Текущий/ 
Устный 
фронтал 
письмен.инд
ивид 
(выбор.) 

Уметь вести диалог-
обмен мнениями; 
обсужден. темы на 
основе прочитанного, 
статья о местах 
общественного питания 
в Великобритании, 
России. 

у. 5 
с. 91 
РТ упр 2 
стр 56 

  
 
 



  

5 
 

Spotlight on 
Russia 9 
Mushrooms 
(Грибы) 
 

1 Комбиниро
ванный 

 Изучающее  чтение.  Текущий/ 
Устный, 
письмен.инд
ивид 

Уметь делать  
сообщение на основе 
прочитанного; 
кулинарный рецепт 
любимого блюда из 
грибов 

Sp on 
R 
с. 11 

  

6 English in 
Use 9 
Заказ столика 
в ресторане 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 7Активная: 
reserve a table 

Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение.  
Аудиосопровождение 
текста. 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

Уметь  
вести диалоги 
этикетного характера 
воспроизводить звуки по 
правилам чтения  

у. 3 
с. 92 

  

7 Extensive 
Reading 9 
Across the 
Curriculum: 
Кулинария. 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 7Активная: 
be based on 
Пассивная: 
fibre, grains, iron, 
protein, wisely 

Ознакомительное и 
изучающее чтение, статья. 
Аудиосопровождение 
текста.  
 

Текущий/ 
Устный, 
письменинди
вид 
(выбор.) 

Уметь делать сообщение 
на основе прочитанного; 
составить 
меню дня 

у. 4 
с. 93 
РТ упр 
1-5 стр 
57 

  

8 Проект по 
теме «Рецепт 
любимого 
блюда» 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

    проект   

9 Лексико-
грамматическ
ие 
упражнения 
по теме 
«Здоровье и 
забота о нем» 

1 Комбиниро
ванный 

    РТ упр 
7-8 стр 
58 
правил
а 

  

10 Промежуточ
ная 
аттестация 

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений 

    слова   



  

11 Анализ 
промежуточ
ной 
аттестации 

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений. 

    Диктан
т слова 

  

МОДУЛЬ 10.  Путешествия по своей стране и за рубежом  Holiday time  
12 10a. 

Holiday plans 
(Планы на ка 
никулы) 
с. 96–97 

1 Урок 
комбиниро
ванного 
применени
я ЗУН 

WL 7Активная: 
caviar, terrific, 
attend a performance, 
go on a boat, go/do 
sightseeing, hire a car, next 
month, post letters, stay in a 
luxurious hotel, taste local 
food, travel abroad 

Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное,  
поисковое чтение – текст о 
каникулах в городе. 
Аудирование с 
пониманием заданной 
информации.  Те

ку
щ

ий
/ У

ст
ны

й,
 

пи
сь

ме
н.

-и
нд

ив
ид

. 
(в

ы
бо

р.
) 

Уметь делать 
высказывания   о планах и 
намерениях, 
письмо о  каникулах в  
любимом  городе; 
воспроизводить звуки 
//    u (but)   o+n/m/    v/th    
(come)   ou   (cousin)    

у. 10 
с. 97 
РТ упр 
1-3 стр 
59 

  

13 10b 
What’s the 
weather like? 
(Какая пого 
да?) с. 98–99 

1 Комбиниро
ванный 

WL 8Активная: 
borrow, chilly, cloud, cloudy, 
fog, foggy, hurry, rainy, sandal, 
scarf, snowy storm, 
stormy, sunny, sweater, top, 
wet, windy, boiling hot, day off, 
freezing cold, get soaked 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение, диалог. 
Аудиосопровождение 
текста.   

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

Уметь вести диалог 
этикетного характера, 
диалог-расспрос 
(о погоде, одежде, 
ближайших планах; как 
спросить разрешения – 
дать/отказать  в разрешен.  

у. 10 
с. 99 
РТ упр 
1-3 стр 
60 

  

14 10c 
Weekend fun 
(Выходные с 
удовольствие
м!) 
с. 100 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 8Активная: 
fabulous 
Пассивная: 
head back, home, look forward 
to sth/ 
doing sth, run errands 

Поисковое чтение. 
Аудиосопровождение 
текста.   

Устный, 
письмен.инд
ивид. 
(выбор.) 

Уметь делать всказывания 
о план-и 
входных; 
email сообщение о 
планах на 
выходные 

у. 5 
с. 100 
РТ упр 
1-3 стр 
61 

  

15 10d 
Culture 
Corner. 
 (В Эдинбург 
на каникулы! 

1 Комбиниро
ванный 

WL 8Активная: 
admire, architecture, 
band, childhood, 
fire, musician, piper, 
provide, tour, tunnel, folk 
music, range from, remind sb of 
sth 

Прогнозирование 
содержания, поисковое и 
изучающее чтение. 
Аудиосопровождение 
текста.     

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид 
(выбор.) 

Уметь делать выказыв.  
на основе 
прочитанного (статья о 
достопримечательност.Э
динбурга, 
Туристический буклет о 
Москве) 

у. 5 
с. 101 
РТ упр 3 
стр 62 

  
 
 



  

16 
 

Spotlight on 
Russia 10 
Sochi (Сочи) 
Sp on R 
с. 12 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

 Изучающее чтение, текст. Текущий/ 
Устный- 
фронтал 

Уметь вести диалог-
обмен мнениями; 
обсуждение 
прочитанного; рассказ о 
своих лучших каникулах 

   

17 English in Use 
10 
Booking a 
hotel room 
(Бронирова 
ние номера в 
гостинице 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 8 
Активная: 
single/double room 
Пассивная: 
check in/out, 
reservation, pernight 

Прогнозирование 
содержания, изучающее 
чтение 
Аудиосопровождение 
текста.    

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

Уметь вести диалоги 
этикетного 
характера. 

у. 4 
с. 102 

  

18 Extensive 
Reading 10 
Across the 
Curriculum: 
Geography. 
Coast to Coast 
(Пляжи) 
с. 103 

1 Урок 
комбиниро
ванногприм
енения ЗУН 

WL 8 
Пассивная: 
crash, dunes, grind, 
pebbles, stretch,  
ultimate, volcano 

Поисковое и изучающее 
чтение. 
Аудиосопровождение 
текста. 
 

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид. 
(выбор.) 

Уметь делать сообщение 
на основе прочитанного; 
плакат о пляжах в 
России. 

у. 5 
с. 103 

 
 

 

19 Подготовка к 
контрольной 
работе по 
теме 
Путешествия 

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений 

    Рт упр 
1-4 стр 
63 
правила 

  

20 Контрольна
я работапо 
теме 
Путешествия 
по своей 
стране и за 
рубежом   

1 Контроль 
ЗУН 

К\п  на основе контр. заданий 
к УМК(Test 10)  
Р\о  
 

 Текущий/ 
Письмен. 
индивидуаль
ный 
 

   
 

 

21 Анализ 
контрольной 

1 Урок 
повторение 

    слова   



  

работы по 
теме 
Путешествия 
по своей 
стране и за 
рубежом   

и 
обобщения 
знаний и 
умений 

22 Обобщающи
й урок по 
теме 
Путешествия 
по своей 
стране и за 
рубежом   

1 Урок 
повторение 
и 
обобщения 
знаний и 
умений 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Календарно-тематическое планирование 
уроков английского языка в 7 классе 

К учебнику Ваулиной Ю.Е. «Английский в фокусе», М.: Просвещение, 2015 
Количество часов: за год -102; в неделю -3 

2021-22 учебный год 
 
Дата 

№
 у

ро
ка

 п
/п

 

№
 у

ро
ка

  п
о 

те
ме

 

 
 
 
 
 
Тема урока 
 

 
 
 
 
 
Тип 
урока 

 
 
Элементы содержания 

 В
ид

  к
он

тр
ол

я 

 
 
 
 
Техноло
гия 

 
 
 
 
Планируемые 
результаты 

 
 
 
 
Дом
ашн
ее 
зада
ние 

П
о 

пл
ан

у 

Ф
ак

ти
че

ск
и 

 
 
Лексика 

 
 
Грамматика 

 
 
Аудирование
/ Фонетика 

 
 
Чтение 

I четверть (27 ч)                                                                                      Модуль 1 LIFESTYLES   («Образ  жизни») 
  1 1   

Вводный урок 
Вводн
ый 
Подгот
овка к 
усвоен
ию 
новых 
знаний
. 

Повторение 
ранее 
изученной 
лексики  

Past Simple – 
обзорное 
повторение  

Совершенств
ование  
слухопроизно
сительных 
навыков 

 Бесед
а. 
   

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я 

Диалог-
побуждение к 
действию  

с.6 

  2 2 1a 
Жизнь в городе и 
загородом  

Комби
нирова
нный. 
Урок 
усвоен
ия 
новых 
знаний

Введение и 
закрепление 
новой 
тематич. 
лексики 
WL 1 
Активная: 
barn, facilities, 

Present 
Simple vs. 
Present 
Continuous 
упр. 6, 7 

Отработка 
фонетически
х навыков. 
Аудиосопров
о-ждение 
текста:  
упр. 2 

Просмотров
ое и 
поисковое 
чтение  

Теку
щий  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Диалог-
побуждение к 
действию 
Аудиров. с 
выбор.понимин
формации 

стр 
6-7 
упр 
7 
РТ 
стр 5  



  

, 
умени
й и 
навыко
в.  

farmyard, free, 
guest, 
hometown, 
home-sick, 
huge, isolated, 
land-scape, 
lonely, lovely, 
miss, noisy, 
quiet, swap, 
heavy traffic 

Чтение с выбор 
поним 
информации  

  3 3 1 b  
Семь раз отмерь, один раз 
отрежь  

Комби
нирова
нный. 
Урок 
закреп
ления 
знаний
. 

Работа с 
тематической 
лексикой 
WL 1 
Активная: 
burglar, crime, 
danger, door 
chain, leaflet, 
peephole, 
protect, rob, 
shoplift, steal, 
stranger, 
valuables, 
dusk to dawn: 
упр. 1; 
phrasal verbs 
– run 
упр. 4; 
Фразовые 
глаголы  

should/should
n’t: упр.5; 
словообразов
ание наречий 
от 
прилагательн
ых (-ly): упр. 
3  

Отработка 
фонетически
х навыков.  
Аудиосопров
о-ждение 
текста: упр. 
2; аудиро-
вание с выбо-
рочным 
понима-нием 
заданной 
информации 
(заполнение 
пропусков)  

Прогнозиро
вание 
содержания 
текста; 
поисковое 
чтение – 
диалог: 
меры безо-
пасности 
дома: упр. 2 

Теку
щий 

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   
Здоровь
есберега
ющая.  

Диалог-
побуждение к 
действию 
Аудиров. с 
выбор.понимин
формации 
Чтение с выбор 
поним 
информации  

стр 
8-9 
упр 
8 
РТ 
стр6  

  4 4 1c 
На досуге 

Урок 
комби
нирова
нный с 
приме

Работа с 
тематической 
лексикой 
WL 1 
Активная: 

Повторение 
времен, 
словообразов
ания  

Отработка 
фонетически
х навыков.  
Совершенств
ование  

Прогнозиро
вание 
содержания 
текста; 
изучающее 

Теку
щий 

Личност
но-
ориенти
рованно
го 

Высказывание 
на основе 
прочитанного  

стр 
10 
упр 
4 



  

нением 
ЗУН 

activity, 
attraction, 
carousel, chat, 
crazy, choose, 
exhibition, 
hang out, 
include, 
outdoors, 
skating gear, 
spot, surfing 
упр. 1; 
Study Skills 
Использован
ие 
графических 
схем для 
усвоения 
лексики  

слухопроизно
сительных 
навыков.  
 

чтение – 
микротекcт
ы о Сиднее: 
упр. 2  

обучени
я. ИКТ. 
Техноло
гия 
учебног
о 
диалога.  

РТ 
стр7 

  5 5 1d 
Достопримечательности 
Британских островов  

Комби
нирова
нный. 

Работа с 
тематической 
лексикой 
WL 1–2  
Активная: 
architecture, 
century, 
extinct, 
fortress, 
masterpiece, 
medieval, 
rave, spooky, 
unique, 
volcano, date 
back, fall 
down 
упр. 2, 3 

Повторение 
времен  

Аудиосопров
ождение 
текста; 
аудирование 
с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр. 2  

Поисковое 
чтение – 
короткие 
тексты о 
достоприме
чательностя
х 
Великобрит
ании: упр. 2  

Теку
щий 

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 
Проектн
ые 
технолог
ии. 
Интегри
рованно
го 
обучени
я.  

Сообщение с 
опорой  на 
географическу
ю карту  

стр 
11 
упр 
5 
РТ 
стр 
8, 
тема
тич. 
сооб
щ/пр
оект 



  

  6 6 Покупка билета Комби
нирова
нный. 

Работа с 
тематич.  
лексикой 
WL 2 
Активная: 
Map, 
passenger, 
ticket seller, 
travel by boat/ 
by bus/ by car/ 
by motorcycle, 
by plane, by 
ship, by taxi, 
by train, by 
tube, on foot 
упр. 1, 2  

Повторение 
грамматическ
ого 
материала 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2  

Изучающее 
чтение – 
этикетный 
диалог  

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 
Проектн
ые 
технолог
ии. 
Интегри
рованно
го 
обучени
я. 

Этикетный 
диалог, диалог-
расспрос  

стр 
12 
упр 
3 
РТ 
стр 
9, 
тема
тич. 
сооб
щ/пр
оект 

  7 7 География 
Мехико 

Комби
нирова
нный. 
Урок 
развит
ия 
речевы
х 
умени
й.  

Работа с 
тематич.  
лексикой 
WL 2 
Активная: 
Block of flats, 
cheap, 
colourful, 
crowded, 
currency, local 
food, metro 
network, 
nightlife, 
population 
упр. 1, 2 

 
Отработка 
фонетически
х навыков.  
Совершенств
ование  
слухопроизно
сительных 
навыков.  
 

Прогнозиро
вание 
содержания 
текста по 
невербальн
ым опорам; 
ознакомите
льное 
чтение – 
страница 
Интернет-
сайта: упр. 
2  

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.  
Здоровь
есберега
ющая.  

Сообщение на 
основе 
прочитанного  

стр 3 
(при
л S 
on 
R), 
тема
тич. 
сооб
щ/пр
оект   

  8 8 Лексико-грамматические 
упражнения по теме 
«Образ жизни» 

Комби
нирова
нный. 

Работа с 
тематич.  
лексикой 

Повторение 
грамматическ
ого 
материала 

Совершенств
ование  

 
Теку
щий. 
Фрон

Личност
но-
ориенти
рованно

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

повт 
лекс, 
грам 
М1  



  

слухопроизно
сительных 
навыков.  

тальн
ый. 

го 
обучени
я. 

задачей. 
Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

  9 9  Ситуативные задания на 
говорение по теме «Образ 
жизни» 

     
. Личност

но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 

Проявление 
внимания к 
себе при 
выполнении 
учебных задач. 
Мотивация 
своих 
действий. 
Умение 
самостоятельн
о принимать 
решение.  

Сост
авит
ь 
мон
олог 
по 
теме 
Обр
аз 
жиз
ни 

  10 1
0 

Обобщающий урок по 
теме «Образ жизни» 

Повтор
ительн
о-
обобщ
ающий
.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматическ
ого 
материала 

Совершенств
ование  
слухопроизно
сительных 
навыков. 

  
Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 
Проектн
ые 
технолог
ии  

Умение 
регулировать 
своё поведение 
в соответствии 
с моральными 
и этическими 
требованиями.  
Умение 
выражать свои 
мысли по теме 
в соответствии 
с речевой 
задачей.  

 

Модуль 2 TALE TIME   («Время рассказов») 
  11 1 2a 

 Книголюбы   
Комби
нирова
нный. 
Урок 
усвоен

Введение и 
закрепление 
новой 
тематич. 
лексики 

Простое 
прошедшее 
время 
Past Simple: 
упр. 6, 7  

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков. 

Просмотрово
е,поисковое, 
изучающее 
чтение 
(тексты о 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 

Сообщение на 
основе 
прочитанного. 
Умение 
выражать свои 

стр 17 
упр 9  
РТ 
стр11  



  

ия 
новых 
знаний
, 
умени
й и 
навыко
в.  

 WL 2–3  
Активная: 
amazing, 
appearance, 
author, 
bookworm, 
detective, 
emotional, 
event, 
extraordinar
y, faithful, 
gossip, 
inspire, 
intelligent, 
investigation
, loyal, 
mysterious, 
neat, 
psychology, 
science 
fiction, 
typical, a 
suspense 
story, at first 
glance, solve 
the mystery 
case 
упр. 1, 2  

Аудиосопро
вождение 
текста: упр. 
2 

писателям 
приключенче
ского жанра): 
упр. 2, 3, 4 

обучени
я. ИКТ.  
Здоровье
сберега
ющая.  

мысли по теме 
в соответствии 
с речевой 
задачей.  

  12 2 2b  
Читаем классику  

Комби
нирова
нный. 
Урок 
закреп
ления 

Работа с 
тематическо
й лексикой 
WL 3 
Активная: 
adventure, 
bush, cave/ 

Простое 
прошедшее 
время-
повторение. 
Фраза used  to: 
упр. 5; 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков. 
Аудиосопро
вожде 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста по 
невербальны
м опорам: 
упр. 1; 

Теку
щий 

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.  

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачей. 
Умение 

стр 19 
упр 7  
РТ стр 
12  



  

знаний
. 

explorer, 
journey, 
nephew, 
polo, raft, 
rock 
упр. 2, 3 

cоюзы в 
придаточных 
времени: упр. 6 

ние текста: 
упр. 6 

ознакомитель
ное, 
изучающее 
чтение – 
художествен
ный текст: 
упр. 2, 3 

Здоровье
сберега
ющая.   

выбирать, 
сопоставлять,  
передавать 
содержание, с 
опорой на 
текст  

  13 3 2c  
Он пропал!  

Комби
нирова
нный. 
 

Работа с 
тематическо
й лексикой 
WL 3 
Активная: 
confused, 
cosy, crawl, 
gasp, gust of 
wind, power 
cut, relieved, 
reply, sigh, 
sleepy, 
snore, 
snooze, trip, 
whisper, 
yawn, a 
flash of 
lightning, be 
fast asleep 
упр. 1 

Повторение 
времен и 
союзов 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков. 
Аудиосопро
вождение 
текста: 
упр.1  
  

Ознакомител
ьное, 
поисковое, 
изучающее 
чтение – 
рассказ о 
реальных 
событиях: 
упр. 1, 2  

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Мотивация 
своих 
действий. 
Умение 
самостоятельн
о принимать 
решение, 
полно и точно 
понимать 
содержание 
текста.  
 

стр20 
упр 3  
РТ стр 
13, 
тематич. 
сообщ/п
роект, 
повт 
слова, 
грамм  

   14 4 2d  
Дар рассказчика  

Комби
нирова
нный. 
 

Работа с 
тематическо
й лексикой: 
Beast, 
entertain, 
fairy, folk 
tale, giant, 
incredible, 

Повторение 
времен и 
союзов 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков. 
  

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста по 
вербальным и 
невербальны
м опорам: 
упр. 1, 2а; 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Умение 
передавать 
содержание, 
основ. мысль 
прочит. с 
опорой на 
текст  
 

стр 21 
упр 5  
РТ стр 
14, 
тематич. 
сообщ/п
роект, 
повт 



  

treasure, 
noble, 
obstacle, 
overcome, 
saint, upset, 
value 

ознакомитель
ное, 
поисковое 
чтение – 
текст об 
ирландских 
сказителях: 
упр. 2, 3, 4 

слова, 
грамм   

  15 5 Рассказ о событиях в прошлом  Комби
нирова
нный. 
 

Работа с 
тематическо
й лексикой  
WL 3 
Активная: 
Oh my 
goodness! 
You’ll never 
guess what 
happened to 
me!  

 
Аудиосопро
вождение 
текста: 
упр.1,2  
 

Ознакомител
ьное, 
изучающее 
чтение – 
диалоги: упр. 
2 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачей.  
Диалог-обмен 
мнениями  
 

стр 22 
упр 3, 
стр 23 
упр 6,  
тематич. 
сообщ/п
роект, 
повт 
слова, 
грамм    

  16 6 Литература  
Оскар Уайлд 

Комби
нирова
нный. 
Урок 
развит
ия 
речевы
х 
умени
й  

  

Работа с 
тематическо
й лексикой  
 

  
Прогнозиров
анпе 
содержания 
текста по 
неверб. 
опорам  

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я.     

Мотивация 
своих 
действий.  
Умение 
определять 
тему, 
содержание 
текста по 
заголовку  
 

стр 4 
(прил S 
on R), 
тематич. 
сообщ/п
роект, 
повт 
слова, 
грамм    

  17 7 Лексико-грамматические 
упражнения по теме «Время 
рассказов» 

Комби
нирова
нный. 

Работа с 
тематическо
й  лексикой 

Повторение 
грамматическо
го материала 

Совершенст
вование  

 
Теку
щий. 
Фрон

Личност
но-
ориенти
рованно

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

повт 
лекс, 
грам М2  



  

слухопроиз
носительны
х навыков.  

тальн
ый. 

го 
обучени
я. 

задачей. 
Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

  18 8 Ситуативные задания на 
говорение по теме «Время 
рассказов» 

 
 

   
. Личност

но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 

Проявление 
внимания к 
себе при 
выполнении 
учебных задач. 
Мотивация 
своих 
действий. 
Умение 
самостоятельн
о принимать 
решение.  

Состави
ть 
монолог 
по теме 
«Время 
рассказо
в» 

  19 9 Обобщающий урок по теме 
«Время рассказов» 

Повтор
ительн
о-
обобщ
ающий
.  

Повторение 
лексическог
о материала 

Повторение 
грамматическо
го материала 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков. 

  
Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 
Проектн
ые 
технолог
ии  

Умение 
регулировать 
своё поведение 
в соответствии 
с моральными 
и этическими 
требованиями.  
Умение 
выражать свои 
мысли по теме 
в соответствии 
с речевой 
задачей.  

тематич. 
сообщ/п
роекты, 
повт М2 

Модуль 3   PROFILES   («Внешность и характер») 
  20 1 3a 

Найди себя! 
Комби
нирова
нный. 
Урок 
усвоен

Введение и 
закрепление 
новой 
тематич. 
лексики 

Многозначные 
слова.  
Относительные 
местоимения и 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков.  

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 
просмотровое

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 

Умение делать 
сообщение в 
связи с 
прочитанным 
текстом  

Стр.26 
упр.7  
РТ 
стр.17  



  

ия 
новых 
знаний
, 
умени
й и 
навыко
в.  

WL 4 
Активная: 
afraid, 
award, 
career, 
complain, 
creative, 
curious, 
daring, 
detail, 
design, 
determined, 
drive, 
enthusiasm, 
fencing, go-
kart, 
imaginative, 
jealous, 
knitting, 
sewing, 
success, set 
up, try out, 
be in charge, 
pay attention 
(to) 
упр. 1, 2 

наречия: упр. 
5. 
 

Аудиосопро
вождение 
текста: упр. 
3 

, изучающее 
чтение – 
статья из 
молодежного 
журнала: упр. 
3,4  

обучени
я. ИКТ.  
Здоровье
сберега
ющая.  

 21 2 3b  
Кто есть кто?  

Комби
нирова
нный. 

Работа с 
тематическ
ой  
лексикой 
WL 4 
Активная: 
baby, 
blond(e), 
cute, pigtail, 

-ed/-ing 
Participles 
(Причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени): упр. 
4; 
order of 
Adjectives 

Аудиосопро
вождение 
текста: 
упр.3; 
аудировани
е с  
выборочны
м 
понимание

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 
ознакомитель
ное, 
поисковое 
чтение - 
диалог: после 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачей. 
Умение 
выбирать, 
сопоставлять,  

стр .29 
упр .8 
РТ 
стр.18, 
тематич. 
сообщ/п
роект, 
повт 



  

plump, 
pretty, scar, 
slim, ugly, in 
his/her 
late/early 
thirties, of 
medium 
height  
упр. 1, 2  

(Порядок имен 
прилагательны
х в функции 
определения): 
упр. 5  

м заданной 
информаци
и: упр. 7 

спектакля в 
школьном 
театре; 
техника 
чтения вслух: 
упр. 3 

передавать 
содержание, с 
опорой на 
текст  

слова, 
грамм     
 

 22 3 3c  
Вопреки всему  

Комби
нирова
нный.  

Работа с 
тематическ
ой  
лексикой 
WL 4 
Активная: 
achieve, 
admire, best 
seller, brave, 
cope (with), 
diagnose, 
disease, 
enable, 
eventually, 
ingenious, 
politician, 
scientist, 
universe, 
wheelchair, 
against all 
odds 
give 
away/back/ 
up: упр. 3, 4 

Повторение 
изученной 
грамматики 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков.  
Аудиосопро
вождение 
текста: упр. 
1 

Ознакомител
ьное, 
изучающее 
чтение – 
текст о С.У. 
Хокинге: упр. 
1, 2, 5  

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Умение 
передавать 
содержание, 
прочитанного с 
опорой на 
текст  
 

стр 
30 
упр 
6, с 
31,  
РТ 
стр1
9, 
тем
ати
ч. 
соо
бщ/
про
ект, 
пов
т 
сло
ва, 
гра
мм     
   



  

 23 4 3d  
На страже Тауэра  

Комби
нирова
нный. 
Урок 
развит
ия 
речевы
х 
умени
й  
 

Работа с 
тематическ
ой  
лексикой 
WL 5 
Активная: 
armed 
forces, 
bodyguard, 
duty, guard, 
guide, 
occasion, 
prisoner, 
site, striking, 
take care 
(of)  

Повторение 
изученной 
грамматики 

Аудиосопро
вождение 
текста: упр. 
1; 
аудировани
е с 
выборочны
м 
понимание
м заданной 
информаци
и: упр. 3  

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 
просмотровое
, поисковое 
чтение – 
текст о 
стражах 
лондонского 
Тауэра: упр. 
1, 2, 3, 4 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачей.  

стр 
32, 
стр 
5 
(пр
ил S 
on 
R),   
тем
ати
ч. 
соо
бщ/
про
ект, 
пов
т 
сло
ва, 
гра
мм     
   
 

 24 5 Увлечения  Комби
нирова
нный. 

Работа с 
тематическ
ой  
лексикой 
 

 Аудиосопро
вождение 
текста: упр. 
2 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 
изучающее 
чтение – 
диалог: упр. 
2, 3 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.  
Здоровье
сберега
ющая.  

Умение 
слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения. 

стр 
33 
упр 
1-6,  
тем
ати
ч. 
соо
бщ/
про
ект, 
пов



  

т 
сло
ва, 
гра
мм     
   

 25 6 Дети во времена королевы 
Виктории  

Комби
нирова
нный. 
Урок 
развит
ия 
речевы
х 
умени
й  

Работа с 
тематическ
ой  
лексикой 
WL 5: 
adult, 
chimney, 
chimney 
sweep, coal, 
conditions, 
cotton, cruel, 
factory, fix, 
master, 
mine, 
narrow, 
orphan, 
poor, thread, 
truck, 
tunnel, 
Victorian, 
wage, work 
long hours 

Повторение 
изученной 
грамматики  

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков.  
Аудиосопро
вождение 
текста: упр. 
2 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 
поисковое, 
изучающее 
чтение: упр. 
2, 3 

Теку
щий. 
Фрон
тальн
ый.  

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. ИКТ.   

Умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачей. 

стр 
33 
упр 
5  
РТ 
стр 
21-
22, 
тем
ати
ч. 
соо
бщ/
про
ект, 
пов
т 
сло
ва, 
гра
мм     
   

 26 7 Контрольная работа №3 по т. 
«Внешность и характер» 

Контро
ль ЗУН 

    Итог
овый 
по 
прой
денн
ой 
теме. 

Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 

Проявление 
внимания к 
себе при 
выполнении 
учебных задач. 
Мотивация 
своих 

 



  

действий. 
Умение 
самостоятельн
о принимать 
решение.  

 27 8 Анализ контрольной работы по 
т.  «Внешность и характер»  

Повтор
ительн
о-
обобщ
ающий
.  

Повторение 
лексическог
о материала 

Повторение 
грамматическо
го материала 

Совершенст
вование  
слухопроиз
носительны
х навыков. 

  Личност
но-
ориенти
рованно
го 
обучени
я. 
Проектн
ые 
технолог
ии  

Умение 
регулировать 
своё поведение 
в соответствии 
с моральными 
и этическими 
требованиями.  
Умение 
выражать свои 
мысли по теме 
в соответствии 
с речевой 
задачей.  

 

 
II четверть (24 ч)   Модуль 4   IN THE NEWS   («Об этом говорят и пишут») 
  28 1 4a  

Заметки в газету  
Комбини
рованны
й.  

Введение и 
закрепление 
новой тематич. 
лексики 
WL 5 
Активная: 
horoscope, 
nursery rhyme, 
panic, porridge, 
break a record 
упр. 1, 2 

 Past Continuous: 
упр. 5, 6, 7; 
Game; 
Study Skills 
 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
заголовку; 
ознакомительн
ое чтение – 
новостные 
заметки с 
Интернет-
сайта: упр. 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й.  

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение 
прогнозировать 
содержание текста 
по заголовку,  
делать 
сообщение в связи 
с прочитанным 
текстом  

стр 
37 
уп
р 8  

  29 2 4a  
Заметки в газету 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков. 

 Соотнесение 
языковых 
явлений с 
родным языком 
при изучении 
грамматики 

  Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение 
прогнозировать 
содержание текста 
по заголовку,  
делать 
сообщение в связи 
с прочитанным 
текстом 

РТ 
стр
23 



  

  30 3 4b  
А вы слышали о …?  

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 5–6 
Активная: 
excited, 
interested, sad, 
shocked, 
surprised, worried 
упр. 1; 
phrasal verbs (go): 
упр. 4  

 Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое, поисковое 
чтение – 
диалог о 
невероятном 
событии: упр. 
2  

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й.  

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения.  

стр 
39 
уп
р 7  
 

  31 4 Прошедшее продолженное 
время/Простое прошедшее 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков 

 Past Simple vs. 
Past Continuous 

  Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

 РТ 
стр
24, 
25, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т 

  32 5 4c 
Действуй! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 6 
Активная: 
ceremony, mayor, 
nature, pollution, 
stray animals  

Повторение 
времен 

Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2; 
аудирование с  
пониманием 
основного 
содержания, 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр. 3 

Поисковое и 
изучающее 
чтение: упр 1,2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й.  

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. 

стр 
41 
уп
р 
3,5
, 
РТ 
стр
25, 
26, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 



  

по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    
 

  33 6 4d 
Журналы для подростков 
Великобритании  
 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 6 
Активная: 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, 
offer 
упр. 1, 2 

Повторение 
времен 

Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
3 

Просмотровое, 
изучающее 
чтение – текст 
о британских 
журналах для 
подростков: 
упр. 2, 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й.  

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять,  
передавать 
содержание, с 
опорой на текст  

стр 
6 
(пр
ил 
S 
on 
R), 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    
  
 

  34 7 Школьный журнал Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
 

Повторение 
изученной 
грамматики 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  
 

Изучающее 
чтение – статья  
 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й.  

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.  
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

стр 
42,
43,
РТ 
с27
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр



  

оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    
   

  35 8 Включайся и настраивайся! Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
  

Повторение 
изученной 
грамматики 

Аудиосопровожд
ение текста: 
упр.2; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 
4  

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое и поисковое 
чтение: упр. 2, 
3  

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й.  

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

 РТ 
стр 
28, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    
   
 

  36 9 A.П. Чехов Комбини
рованны
й. 
Урок 
развития 
речевых 
умений 

Работа с 
тематической 
лексикой 

Повторение 
времен 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Ознакомитель
ное чтение 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.  
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. 

Sp
otli
ght 
on 
Ru
ssi
a с 
4 

  37 10 Лексико-грамматические 
упражнения по теме «Об этом 
говорят и пишут» 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

по
вт 
лек
с, 
гра



  

м 
М4  

  38 11 Ситуативные задания на 
говорение по теме «Об этом 
говорят и пишут» 

     Итогов
ый по 
пройде
нной 
теме. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Проявление 
внимания к себе 
при выполнении 
учебных задач. 
Мотивация своих 
действий. Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение.  

Со
ста
вит
ь 
мо
но
лог 
по 
те
ме 
«О
б 
это
м 
гов
оря
т и 
пи
шу
т» 

  39 12 Обобщающий урок по теме «Об 
этом говорят и пишут» 

Повтори
тельно-
обобща
ющий.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

  Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
ты, 
по
вт 
М4 

Модуль 5   WHAT THE FUTURE HOLDS?   («Что ждет нас в будущем?») 
  40 1 5a 

Взгляд в будущее 
Комбини
рованны
й. Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков.  

Введение и 
закрепление 
новой тематич. 
лексики WL 6 
Активная: 
believe, cause, 
exist, fuel, mini-
submarine, petrol, 
traffic jam 

Настоящее 
будущее время 
Future Simple 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

Ознакомитель
ное, 
просмотровое, 
чтение – 
тексты детей о 
будущем 
Земли: упр. 1, 
2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение 
прогнозировать 
содержание текста 
по заголовку.  

стр 
47
у8, 



  

упр.1; 
phrasal verbs 
(look): упр. 7 

  41 2 5a 
Взгляд в будущее 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков 

закрепление 
новой тематич. 
лексики WL 6 
Активная: 
believe, cause, 
exist, fuel, mini-
submarine, petrol, 
traffic jam 
упр.1; 
phrasal verbs 
(look): упр. 7 

Настоящее 
будущее время 
Future Simple 

Аудирование с  
целью проверки 
выполннного 
задания по 
заполнению 
пропусков: упр. 
6 

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

РТ 
с29 

  42 3 5b 
Помешанные на электронике 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
 WL 6: 
affection, button, 
computerize, file, 
hungry, press, 
store, text 
message, clean up, 
have a point 
упр. 1 

Future forms 
(Формы для 
выражения 
будущего 
времени): упр. 4; 
 

Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2; 
аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр. 3 

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения.  

стр
49
у9,
с50
,  

  43 4 5b 
Условные предоложения 1 типа 

Комбини
рованны
й. 

 Zero & 
Conditional 1: 
упр. 5 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
изучающее 
чтение – 
диалог об 
электронной 
игрушке: упр. 
2, 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

РТ 
с30
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    



  

  44 5 5c 
Каково ваше мнение? 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой WL 7 
Активная: 
behave, 
inspiration, 
lecture, motivate, 
replace 

Повторение 
будущего 
времени 

Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое, 
изучающее 
чтение – статья 
о 
дистанционно
м обучении (за 
и против): упр. 
2, 3, 4, 5 

Текущ
ий. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
51,
РТ 
с31
-
32, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  45 6 5d 
Поколение высоких технологий! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой  
 

 Изложение 
содержания 
прочитанного (с 
опорой на 
диаграмму): упр. 
3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста (с 
опорой на 
диаграмму); 
ознакомительн
ое и поисковое 
чтение: упр. 1, 
2 

Текущ
ий. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
.  

Умение передавать 
содержание 
прочитанного с 
опорой на текст 

стр 
52,
53
РТ 
с33
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    



  

  46 7 Инструкции Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой  
 

Словообразовани
е  

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста 

Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение 

Текущ
ий. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
52 
РТ 
с 
34 

  47 8 Симуляторы реальности  Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой  
 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Изучающее 
чтение – статья 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
54,
53
РТ 
с33
-
34, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  48 9 Школьный журнал Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
изученной 
грамматики 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Изучающее 
чтение – статья 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

Sp
otli
ght 
on 
Ru
ssi
a с 
6 

  49 10  Подготовка к к/р. Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

 Текущ
ий. 
Фронт

Личностно
-
ориентиро

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 

по
вт 
лек
с, 



  

альны
й. 

ванного 
обучения. 

выбирать, 
сопоставлять. 

гра
м 
М5  

  50 11 Контрольная работа №5 по т. 
«Что ждет нас в будущем?» 

Контрол
ь ЗУН 

    Итогов
ый по 
пройде
нной 
теме. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Проявление 
внимания к себе 
при выполнении 
учебных задач. 
Мотивация своих 
действий. Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение.  

 

  51 12 Анализ контрольной работы по  
т.  «Что ждет нас в будущем?» 

Повтори
тельно-
обобща
ющий.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

  Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

 

III четверть (28 ч)     Модуль 6   HAVING FUN   («Развлечения») 
  52 1 6a 

Здесь начинается удовольствие! 
Комбини
рованны
й.  

Введение и 
закрепление 
новой тематич. 
лексики WL 7 
Активная: 
explore, mansion, 
go on a rocket 
journey, go on a 
water ride, go 
souvenir 
shopping, shake 
hands with, take a 
stroll 
упр. 1 
real/true: упр. 8 
phrasal verbs 
(come): упр. 9 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое, 
просмотровое, 
чтение – 
тексты с 
Интернет-
сайты парков 
развлечений: 
упр. 3, 4 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

 стр 
56-
57
у1
0,  

  53 2 6a Настоящее совершенное время Урок 
усвоения 

 Настоящее 
совершенное 

  Текущ
ий. 

Личностно
-

Умение 
высказываться на 

РТ 
с35



  

новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков 

время Present 
Perfect 

Фронт
альны
й. 

ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

основе 
прочитанного 

, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  54 3 6b 
Лагеря отдыха для подростков 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 7-8 
Активная: 
book, survive, 
teen camp, tree 
house, web page, 
have acting 
classes 
упр. 1 

Настоящее 
совершенное 
время Present 
Perfect 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
изучающее 
чтение – 
диалог о 
предстоящих 
каникулах в 
детском 
лагере: упр. 2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
59
у9, 
РТ 
с36
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  55 4 6c 
Замечательное время! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Настоящее 
совершенное 
время Present 
Perfect 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
изучающее 
чтение– 
открытка 
другу с 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
60
у7, 
с61
у1-
3, 
РТ 



  

отдыха: упр. 1. 
2, 3 

с37
-
38, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  56 5 6d 
Парки развлечений и лагеря 
отдыха 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Словообразовани
е  

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое и поисковое 
чтение 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
8 
(пр
ил 
S 
on 
R), 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  57 6 Как зарезервировать место в   
лагере 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Изучающее 
чтение – статья 

Текущ
ий. 
Фронт

Личностно
-
ориентиро
ванного 

Умение 
высказываться на 
основе 
прочитанного 

с62
, 
РТ 
с39



  

альны
й. 

обучения. 
ИКТ.    

, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  58 7 Безопасность в бассейне Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

   Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения. 
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

с63
,РТ 
с39
-
40, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  59 8 Лексико-грамматические 
упражнения по теме 
«Развлечения» 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

по
вт 
лек
с, 
гра
м 
М6 



  

  60 9 Ситуативные задания на 
говорение по теме «Развлечения» 

     Итогов
ый по 
пройде
нной 
теме. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Проявление 
внимания к себе 
при выполнении 
учебных задач. 
Мотивация своих 
действий. Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение.  

Со
ста
вит
ь 
мо
но
лог 
по 
те
ме 
«Р
азв
леч
ен
ия
» 

  61 10 Обобщающий урок по теме 
«Развлечения» 

Повтори
тельно-
обобща
ющий.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

  Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
ты, 
по
вт 
М6 

Модуль 7   IN THE SPOТLIGHT   («В центре внимания») 
  62 1 7a 

Дорога славы 
Комбини
рованны
й.. 

Введение и 
закрепление 
новой тематич. 
лексики 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации 
(проверка 
ответов): упр. 2, 
6 

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

стр 
66-
67
у8, 
РТ 
с41
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек



  

т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  63 2 7a Степени сравнения 
прилагательных и наречий 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков 

 Степени 
сравнения 
прилагательных 
и наречий 

 Чтение и 
ответы на 
вопросы 
викторины о 
знаменитостях: 
упр. 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

 РТ 
с41
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  64 3 7b 
DVD-мания!  

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Настоящее 
совершенное 
время – простое 
прошедшее 
время Present 
Perfect vs. Past 
Simple: упр. 5, 6, 
7, 8 

Аудиосопровожд
ение текста: 
упр.3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое, 
изучающее 
чтение – 
диалог о 
фильмах (что 
посмотреть): 
упр. 2, 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
68-
69
у1
0, 
РТ 
с42
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 



  

сло
ва, 
гра
мм    

  65 4 7c 
На пике популярности! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Прилагательные: 
синонимы и 
антонимы: упр. 
4b; 
Словообразовани
е: 
прилагательные 
от 
существительны
х с суффиксами -
ful/-less 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Поисковое 
чтение – 
аннотация на 
новый альбом 
рок-звезды: 
упр. 3, 4а 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
.  

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

стр 
71, 
РТ 
с43
-
44, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  66 5 7d 
Национальный вид спорта в 
Англии 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2 

Просмотровое 
и поисковое 
чтение: упр.2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

стр 
9 
(пр
ил 
S 
on 
R), 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло



  

ва, 
гра
мм    

  67 6 Покупаем билеты в кино Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

  Изучающее 
чтение – статья 
о кинотеатрах 
в России 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение 
высказываться на 
основе 
прочитанного 

стр 
72 
РТ 
с45
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  68 7 Кино. Музыка. Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Прогнозирован
ие содержания, 
текста 
поисковое, 
изучающее и 
ознакомительн
ое  чтение 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения. 
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

с73
,РТ 
с45
-
46, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    



  

  69 8 Лексико-грамматические 
упражнения по теме «В центре 
внимания» 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

по
вт 
лек
с, 
гра
м 
М7 

  70 9 Обобщающий урок по теме «В 
центре внимания» 

Повтори
тельно-
обобща
ющий.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

  Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
ты, 
по
вт 
М7 

Модуль 8   GREEN ISSUES   («Проблемы экологии») 
  71 1 8a 

Спасем нашу планету! 
Комбини
рованны
й.  

Введение и 
закрепление 
новой тематич. 
лексики WL 9–10 
atmosphere, burn, 
cloud, distance, 
fog, gather, 
government, 
habitat, harmful, 
heat, industry, 
kill, lake, land, 
oxygen, plant 
species, reduce, 
sleet, solar power, 
stream 
упр. 1 
phrasal verbs 
(make): упр. 6 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2; 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое, изучающее 
чтение 
(множественн
ый выбор): 
статья о 
кислотном 
дожде: упр. 2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

стр 
76-
77
у7  

  72 2 8a Настоящее совершенное 
длительное время 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 

 Настоящее 
совершенное 
длительное 
время Present 
Perfect 

аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации: 
упр. 5 

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

 РТ 
с47
, 
те
ма
тич



  

и 
навыков. 

Continuous: упр. 
4, 5 

. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  73 3 8b 
Помощники природы 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Разделительные 
вопросы 
Модальный 
глагол have to 

Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое, 
изучающее 
чтение – 
диалог о 
работе в 
экологическом 
клубе: у3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

стр 
79
у9, 
РТ 
с48
, 
49, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  74 4 8c 
Рожденные свободными 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
3 

Ознакомитель
ное,  
изучающее и 
поисковое 
чтение 

Текущ
ий. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. 

стр 
80
у6,
с81
, 
РТ 
с50
, 
те
ма



  

тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  75 5 8d 
Мир природы в Шотландии 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
1 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
просмотро 
вое и 
поисковое 
чтение 

Текущ
ий. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

стр 
10 
(пр
ил 
S 
on 
R), 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  76 6 В экологическом лагере  Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

  Изучающее 
чтение – текст 
об 
экологическом 
лагере 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение 
высказываться на 
основе 
прочитанного 

стр 
82-
83, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ



  

/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  77 7  Подготовка к к/р. Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

по
вт 
лек
с, 
гра
м 
М8 

  78 8 Контрольная работа №8 по т.   
«Проблемы экологии» 

Контрол
ь ЗУН 

    Итогов
ый по 
пройде
нной 
теме. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Проявление 
внимания к себе 
при выполнении 
учебных задач. 
Мотивация своих 
действий. Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение.  

те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
ты, 
по
вт 
М8 

  79 9 Анализ контрольной работы по т.   
«Проблемы экологии» 

Повтори
тельно-
обобща
ющий.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

  Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

 

  IV четверть (23  ч)              Модуль 9    SHOPPING  TIME   («Время покупок»)  
  80 1 9a 

Скажи мне, что ты ешь, и я 
скажу, кто ты 

Комбини
рованны
й.  

Введение и 
закрепление 

 Совершенствова
ние  

 Текущ
ий. 
Фронт

Личностно
-
ориентиро

Умение слушать 
собеседника и 

стр 
86-



  

новой тематич. 
лексики 

слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста 

альны
й. 

ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

выразить свою 
точку зрения.  

87
у6,  

  81 2 9a Неопределенные местоимения Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков. 

 Quantifiers 
(Выражение 
значения 
количества): упр. 
4 

 Изучающее 
чтение – тест о 
здоровом 
питании: упр. 
3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая 

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

РТ 
с53
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  82 3 9b 
Чем могу помочь? 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое 
чтение – 
диалог – сборы 
в  лагерь: упр. 
3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение слушать, 
понимать 
информацию и 
выражать свои 
мысли по теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

стр 
88-
89
у7, 
РТ 
с54
, 
55, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло



  

ва, 
гра
мм    

  83 4 9b Настоящее 
совершенное/продолженное 
время 

Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков 

 Настоящее 
простое 
совершенное 
время – 
настоящее 
совершенное 
длительное 
время 

  Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая 

Умение слушать, 
понимать 
информацию и 
выражать свои 
мысли по теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

, 
РТ 
с54
, 
55, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  84 5 9c 
Подарки всем! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение слушать, 
понимать 
информацию и 
выражать свои 
мысли по теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

стр 
90
у4, 
с91
,РТ 
с56
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 



  

гра
мм    

  85 6 9d 
Давай поговорим о еде! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков 

Изучающее 
чтение 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять.  

стр 
11 
(пр
ил 
S 
on 
R), 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  86 7 Прощальная вечеринка Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков 

Изучающее 
чтение 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение 
высказываться на 
основе 
прочитанного 

стр 
92-
93, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    



  

  87 8 Покупки Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
словообразовани
я 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Ознакомитель
ное и 
изучающее 
чтение 

Текущ
ий. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения. 
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

с94
,РТ 
с57
-
58, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  88 9 Музей космоса Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Изучающее 
чтение – статья 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей. 

Sp
otli
ght 
on 
Ru
ssi
a с 
7-8 

  89 10 Промежуточный контроль Контрол
ь ЗУН 

    Итогов
ый по 
пройде
нной 
теме. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Проявление 
внимания к себе 
при выполнении 
учебных задач. 
Мотивация своих 
действий. Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение.  

 

  90 11 Анализ промежуточного 
контроля 

Повтори
тельно-

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  

  Личностно
-
ориентиро

Умение 
регулировать своё 
поведение в 

те
ма
тич



  

обобща
ющий.  

слухопроизносит
ельных навыков. 

ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

. 
соо
бщ
/пр
оек
ты, 
по
вт 
М9 

Модуль 10    HEALTHY BODY, HEALTHY MIND   («В здоровом теле – здоровый дух») 
  91 1 10a 

Жизнь без стрессов 
Комбини
рованны
й.  

Введение и 
закрепление 
новой тематич. 
лексики  
WL 12: 
gossip, mate, 
mean, opinion, 
rumour, separate, 
stressful, unfair, 
weekly planner, 
sit around, get the 
blame, have an 
appointment, have 
it one’s way, sit 
exams, spread 
rumours, throw a 
party 
упр. 1, 2; 
phrasal verbs 
(fall): упр. 8; 
ache – sore: упр. 
7 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое чтение: упр. 
3  

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою 
точку зрения.. 

стр 
96-
97
у9  

  92 2 10a Модальный глагол Should Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков. 

 Модальный 
глагол Should/ 
shouldn’t: упр. 4, 
6; 
unless: упр. 5 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое чтение: упр. 
3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей 

, 
РТ 
с59
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек



  

т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  93 3 10b 
 Невезучий 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 12–13: 
hurt, wrap 
Are you all right? 
You don’t look 
well 
упр. 1 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
2; 
аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр. 7 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
изучающее 
чтение – 
комикс – 
несчастный 
случай: упр. 2, 
4; 
 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение слушать, 
понимать 
информацию и 
выражать свои 
мысли по теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

стр 
98-
99
у8,  

  94 4 10b Возвратные местоимения Урок 
усвоения 
новых 
знаний, 
умений 
и 
навыков. 

 Reflexive 
Pronouns 
(Возвратные 
местоимения): 
упр. 5 

 Study Skills 
Понимание 
каламбуров 
(игры слов): 
упр. 3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.    

 РТ 
с60
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  95 5 10c 
Врача! 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 13: 
advice, drop, 
exhausted, fluid, 

Повторение 
возвратных 
местоимений. 
 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

Oзнакомитель
ное, поисковое 
чтение – 
письмо-совет 
по вопросам 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   

Умение слушать, 
понимать 
информацию и 
выражать свои 
мысли по теме в 

стр 
10
0у
5, 
с10
1у



  

forehead, meal, 
vitamin, lie down, 
turn out, get some 
rest, have a 
headache/ a sore 
throat/ a 
stomachache/a 
toothache/an 
earache/high 
fever/sore eyes, 
take a painkiller; 
Game  

Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
1 

здоровья: упр. 
1, 2, 3 

Здоровьесб
ерегающая
. 

соответствии с 
речевой задачей.  

2,Р
Т 
с61
, 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  96 6 10d  
Королевская медицинская служба 
Австралии 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 13 
Активная: 
assistance, basic, 
complete, 
emergency, health 
care, isolation, 
landing, non-
profit charity, 
treat, deal with, 
set up, let alone  

Словообразовани
е: 
прилагательные 
от глаголов с 
суффиксами -ive, 
-ative: упр. 5 

 Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое, поисковое 
чтение: упр. 1, 
2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение 
высказываться на 
основе 
прочитанного  

стр 
12 
(пр
ил 
S 
on 
R), 
те
ма
тич
. 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  97 7 Традиционная русская медицина Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

 Совершенствова
ние  

Изучающее 
чтение 

Текущ
ий. 
Фронт

Личностно
-
ориентиро

Умение 
высказываться на 

Sp
otli
ght 



  

слухопроизносит
ельных навыков 

альны
й. 

ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

основе 
прочитанного 

с 
12  

  98 8 У школьного врача  Вопросы 
здоровья 

Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 13: 
dizzy, swallow, 
come down with 
Bless you! Here’s 
the tissue. 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 
Аудиосопровожд
ение текста: упр. 
1 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 
2 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение слушать, 
понимать 
информацию и 
выражать свои 
мысли по теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

стр
10
2, 
РТ
с62
-
63,
те
ма
тич 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 
сло
ва, 
гра
мм    

  99 9 Д. Дефо. Робинзон Крузо Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 
WL 13: 
author, capsules, 
cheerful, herbal 
remedy, lively, 
miserable, roast, 
shipwrecked, 
sickness, smooth, 
syrop, tablet, 
weak 
упр. 1 

 Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
ознакомительн
ое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 
3 

Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
ИКТ.   
Здоровьесб
ерегающая
. 

Умение 
высказываться на 
основе 
прочитанного  

стр
10
3, 
РТ
с63
-
64,
те
ма
тич 
соо
бщ
/пр
оек
т, 
по
вт 



  

сло
ва, 
гра
мм    

  10
0 

10 Подготовка к к/р. Комбини
рованны
й. 

Работа с 
тематической  
лексикой 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков.  

 Текущ
ий. 
Фронт
альны
й. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей. Умение 
выбирать, 
сопоставлять. 

по
вт 
лек
с, 
гра
м 
М1
0 

  10
1 

11 Контрольная работа №10 
 по т.  «В здоровом теле – 
здоровый дух» 
   

Контрол
ь ЗУН 

    Итогов
ый по 
пройде
нной 
теме. 

Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 

Проявление 
внимания к себе 
при выполнении 
учебных задач. 
Мотивация своих 
действий. Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение.  

 

  10
2 

12 Анализ контрольной работы по   
т.   «В здоровом теле – здоровый 
дух»  
  

Повтори
тельно-
обобща
ющий.  

Повторение 
лексического 
материала 

Повторение 
грамматического 
материала 

Совершенствова
ние  
слухопроизносит
ельных навыков. 

  Личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения. 
Проектные 
технологи
и  

Умение 
регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
моральными и 
этическими 
требованиями.  
Умение выражать 
свои мысли по 
теме в 
соответствии с 
речевой задачей.  

по
вт  
лек
с, 
гра
м 
М 
1-
10, 
соо
бщ
/ 
пр
оек
ты 

 
 

 
 
 



  

Календарно-тематическое планирование 
уроков английского языка в 8 классе 

к учебнику Ваулиной Ю.Е. «Английский в фокусе», М.: Просвещение, 2015 
Количество часов: за год -102; в неделю -3 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика 
учебной деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 

 

Предметные 

 

Метапредметные 
(универсальные) 

 

Личностные  

Четверть 1. MODULE 1. SOCIALISING (МОДУЛЬ 1.Общение) (27ч.) 

1. Вводный 
урок 

с. .9 

Повторяют лексику и 
грамматику, изученную в 
7 классе. Рассказывают о 
прошедших каникулах. В 
сотрудничестве с учителем 
изучают модульную 
страницу. Знакомятся с 
новой  структурой 
учебника.   

Коммуникативные умения: по заданиям с. 9 на 
базе с 9-24. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): с. 9 – 
ознакомительно. 
 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): Past 
Simple, Present Perfect  –– обзорное повторение. 

 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, развивать 
навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение 
необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска. 

Личностные УУД: 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
мотивировать на 
работу по теме 
модуля, подвести к 
постановке личных 
целей в овладении 
учебным 
материалом. 

просмотреть 
учебник и 
рабочую 
тетрадь, 
быть 
готовым 
показать 
наиболее 
заинтересов
авшую 
страницу 



  

2. 

1a 

Сделай 
первый шаг 

с.10—11 

 

Повторяют  слова по теме 
«Общение», прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку. Читают текст, 
развивая  умения 
поискового и изучающего 
чтения, используют 
языковую догадку в 
понимании новых ЛЕ. 
Изучают рубрику Study 
Skills, посвящённую 
выявлению цели автора 
как одному из приёмов 
повышения 
эффективности чтения. 
Слушают и читают текст, 
выделяя цели автора. 
Знакомятся с новыми ЛЕ 
по теме «Описание 
характера человека», 
развивая 
интеллектуальные  умения  
(анализ,  категоризацию). 
Слушают аудиозапись 
(описания характеров),  
понимая основное 
содержание с опорой на 
ключевые слова. 
Составляют микродиалоги 
(описание своего 
характера) на основе 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог  в стандартных ситуациях общения 
(знакомство, самопрезентация ) в рамках 
освоенной тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к 
прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, выделять его 
основную мысль и цели автора.  

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
выражать эмоциональные 
состояния вербальными и 
невербальными средствами. 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
осуществлять поиск 
необходимой информации из 
прочитанных и 
прослушанных текстов 
различных жанров; 
объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности, 
развивать навыки 
умения работать в 
паре;  
формировать 
потребность в 
самовыражении, 
социальном 
признании. 
 
 

 

 

Учебник:  
слова с. 10-
11 

Рабочая 
тетрадь: с. 
4 



  

новых ЛЕ. Учатся 
понимать язык мимики и 
жестов, описывают 
чувства и эмоции. Делают 
сообщение на основе 
прочитанного, выражают 
личное отношения к  
прочитанному.  

 

 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ 
ученик получит возможность пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой;  
научатся выражать эмоциональные состояния 
невербальными средствами, понимать язык  
мимики  и  жестов. 

классифицировать и обобщать 
факты и явления.  

 

 

3. 

1b 

Знакомство 

с. 12-13 

 

 

 

Описывают картинку по 
вопросам, читают и 
прослушивают диалог, 
вставляя нужную 
информацию. На основе 
прочитанного составляют 
диалог-расспрос 
этикетного характера, 
запрашивают  и сообщают 
фактическую информацию 
личного характера. 
Представляют 
тематические  сообщения 
на основе прочитанного с 
переносом на личный 
опыт (ситуация в семье). 
Воспринимают на слух с 
выборочным извлечением 
заданной информации 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-обмен информацией личного характера  в 
рамках освоенной тематики;  
ученик научится распознавать и вести диалоги 
этикетного характера, принятые в стране 
изучаемого языка. 
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в 
паре. 

 Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 

Личностные УУД: 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми; 
воспитывать 
культуру поведения 
через освоение норм 
этикета. 

 

Рабочая 
тетрадь: с. 
5 



  

(рубрика RNE). Учатся 
определять темы и вести 
диалоги этикетного 
характера. Воспринимают 
на слух и правильно 
повторяют интонацию 
предложений, фразы с 
разной эмоциональной 
окрашенностью. 
Закрепляют на письме 
ключевые реплики в 
диалогах этикетного 
характера. 

 

 

 

 

научится воспринимать на слух и выборочно 
понимать и выделять нужную информацию 
(рубрика RNE). 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и прогнозировать в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать короткие тексты 
(микромонологи) с употреблением формул 
речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: 
распознавать  и употреблять  в устной  речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише), 
принятых в странах изучаемого языка. 

осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме;  
использовать моделирование 
в учебной деятельности; 
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 

 

 

 

 



  

4. 

1c 

Грамматичес
кие времена 
группы 
Present 

с.14—15 

Читают комикс, развивая 
навыки распознавания 
грамматических времён 
Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect 
и Present Perfect Continuous 
и их значений, определяют 
условия употребления 
этих времен. Изучают  
признаки  глаголов 
состояния (stative verbs); 
развивают  навыки 
распознавания и 
употребления их в речи в 
Present Simple и Present 
Continuous. Учатся 
использовать и 
распознавать в речи 
разные способы  
выражения действий в 
будущем will — be going to 
— Present Simple — 
Present Continuous (в 
соответствии со 
значением). Развивают 
навыки  распознавания 
значений и употребления в 
речи форм Past Simple — 
Past Continuous. Читают 
текст (письмо личного 
характера),  распознавая 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-расспрос на 
основе нелинейного текста; 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
ученик получит возможность научиться 
восстанавливать текст путем добавления нужной 
видовременной формы глагола.  
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на ключевые слова 
(развитие навыков продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы (stative verbs). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 

Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с нормами 
иностранного языка. 

Регулятивные УУД: 
определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: 
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; 
структурировать знания; 
применять и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных 
задач. 

 

 

Личностные УУД:  
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

Рабочая 
тетрадь: с. 
6 

5.  

1с 

Грамматичес
кие времена 
группы 
Present 

с.14—15 

Grammar 
Check 1 
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значения  и употребляя  в 
речи различные 
временные  формы  
глаголов. Составляют 
письменное  высказывание  
по  теме (о своей 
школьной жизни) с 
использованием слов и 
выражений-маркеров 
разных грамматических 
времен.  

научится распознавать и употреблять в речи 
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 
и Present Perfect Continuous; разные способы  
выражения действий в будущем will — be going to 
— Present Simple — Present Continuous; формы 
Past Simple — Past Continuous  для обозначения 
действий в прошлом.  

6. 

1d 

Кто есть кто 

с.16—17 

 

Повторяют и изучают 
новые слова  по теме 
«Описание людей: 
внешность, характер», 
составляют небольшие 
сообщения - описания 
известных людей. 
Повторяют и употребляют 
в заданиях степени 
сравнения прилагательных 
и наречий. Развивают 
навыки  употребления в 
речи форм степеней 
сравнения прилагательных 
и тематической лексики 
при сравнении  внешности  
людей. Составляют 
описание – сообщение о 
своей семье. 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится 
составлять вопросы в микродиалогах по 
прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание 
(описание/сообщение) с опорой на изученный 
материал. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится читать и выборочно извлекать 
нужную /запрашиваемую информацию  в 
несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления. 
 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
владеть диалогической и 
монологической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

Личностные УУД: 
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения; 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого. 

 

Рабочая 
тетрадь: с. 
7 



  

Прослушивают 
аудиоматериал  с 
пониманием основного 
содержания и с 
извлечением заданной 
информации. Знакомятся с 
новыми ЛЕ по теме 
«Родственные 
отношения». Изучают и 
употребляют в речи 
наречия степени. 
Знакомятся с идиомами по 
теме «Межличностные 
отношения», учатся 
употреблять  их  в  речи 
(рубрика  Study Skills), 
составляя микродиалоги . 

научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, идиомы). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи степени сравнения 
прилагательных и наречий; научится 
распознавать и употреблять в речи наречия 
степени. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ 
(рубрика  Study Skills - Understanding idioms) 
ученик получит возможность пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой. 

умение сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

 

7. 

1е 

Поздравитель
ные открытки  

с. 18-19 

Изучают тему «Написание 
поздравительной 
открытки»: читают 
поздравительные открытки 
и классифицируют их по 
ключевым ловам и 
устойчивым сочетаниям. 
Учатся распознавать 
неофициальный стиль 
речи в письмах (письмо 
личного характера) в 
теории и практики. 
Работая в парах  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать поздравительные 
открытки (30-40 слов) с соответствующими 
пожеланиями, с опорой на ключевые слова и 
образцы употребления формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка (рубрика 
RNE). 

Коммуникативные УУД:  
организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
одноклассниками. 
 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Личностные УУД: 
формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации; 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 

Учебник: с. 
19 упр. 8  

Рабочая 
тетрадь: с. 
8 

 



  

переписывают текст 
электронного письма на 
открытку, меняя стиль на 
неофициальный. 
Самостоятельно (*как 
вариант, в рамках 
оформления языкового 
портфеля) пишут 
поздравительную 
открытку другу (рубрика 
RNE) с опорой на образец  
и используя лексику и 
структуры 
неофициального стиля. 
Читают английскую 
шутку, развивая умение 
понимать иностранный  
юмор. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять  в 
письменном тексте ЛЕ, связанные с реалиями и 
укладом другой культуры. 

Социокультурные знания и умения: 
распознавать  и употреблять  в письменной речи 
основных норм речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка. 

Познавательные УУД: 
объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
использовать моделирование 
в учебной деятельности. 

 

 

ценностям других 
стран и народов. 
 

8. 

1f 

Прилагательн
ые, фразовый 
глагол get 

с. 20 

Осваивают  в теории и 
практики способы 
образования 
прилагательных от 
существительных с 
помощью суффиксов -ful, -
al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous и 
от глаголов с помощью 
cуффиксов -able, -ed, -ing, -
ible, -ive. Выполняя 
упражнения рубрики  
RNE, практикуют  

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог этикетного характера в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты,  построенные в 
соответствии с нормами речевого этикета страны 
изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД: 
уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в паре 
(этикетный диалог). 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 

Личностные УУД: 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
развивать 
воображение при 

Рабочая 
тетрадь: с. 
9 



  

употребления в речи 
прилагательных в 
превосходной степени. 
Развивают навыки 
распознавания и 
употребления в речи  
фразовых  глаголов  (get) и 
предлогов в устойчивых 
сочетаниях (в рамках 
тематической лексики). 
Читают электронное 
письмо-благодарность,  
вставляя нужную 
видовременную форму 
глагола. Составляют 
диалог этикетного 
характера на основе 
прочитанного (работа в 
парах).  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять основные способы  
словообразования (на примере аффиксации:  
образования прилагательных от существительных 
с помощью суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -
ous и от глаголов с помощью cуффиксов -able, -
ed, -ing, -ible, -ive); 
ученик научится узнавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические 
единицы (фразовый  глагол «get»).  
 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи прилагательных в 
превосходной степени и предлогов в устойчивых 
сочетаниях. 

учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме. 

 

моделировании 
ситуаций общения.  

 



  

9. 

Culture 
Corner 
1.  

 

 Правила 
общения в 
Великобрита
нии 

с. 21 

Используют фоновый 
лексико-грамматического 
материал для беседы по 
теме «Этикет/Правила 
поведения в  обществе». 
Прогнозируют содержание 
текста по заголовку и 
подписям под 
иллюстрациями. 
Знакомятся  с 
социокультурными 
реалиями страны 
изучаемого языка,  
прослушивая и читая текст 
«Правила этикета в 
Великобритании» 
(поисковое и изучающее 
чтение). Употребляют в 
речи новые ЛЕ.  Делают 
сообщение на основе 
прочитанного текста с 
опорой на вопросы о 
родной стране. 
Выполняют 
индивидуальный проект: 
пишут заметку о правилах 
общественного 
поведения/этикета в 
России (по плану). 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с опорой 
на вопросы  и вербальные опоры в рамках 
освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию.  
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать заметку в рамках 
изученной тематики с опорой на вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по невербальным 
опорам (изображение);  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа. 

Учебник:  
с. 21 упр. 6* 

Рабочая 
тетрадь: с. 
10  



  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  

 

 

 

 

 

 

   распознавать и употреблять в речи реплики-
клише речевого этикета, характерные для 
культуры англоязычных стран; 
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 
 

   



  

10.  

Spotlig
ht on 
Russia 
1. 

 

Правила 
общения в 
России 

Sp on R 

с. 3 

 

Используют лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуации речевого 
общения на материале о 
родной стране. Читают 
статью о некоторых 
правилах этикета в России. 
Отвечают на вопросы к 
тексту, обсуждают текст с 
использованием изученной 
в новом модуле лексики и 
грамматических структур. 
Пишут  заметку-статью 
других  о правилах этикета 
в России. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией 
общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать заметку- статью  в рамках 
изученной тематики с опорой на прочитанный 
текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке;  
ученик сформирует представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка. 
 
 

Коммуникативные УУД:  с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 
самостоятельно планировать 
свою деятельность. 

Познавательные УУД: 
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи;  
развивать исследовательские 
учебные действия, включая 
навыки работы с 
информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации. 
 

 
 

Личностные УУД: 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа; 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах. 

 

Учебник:   
SP on R с. 
3* 
 
Рабочая 
тетрадь: с. 
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11. 

Across 
the 
Curricu
lum 1. 

 Конфликты 
и способы их 
разрешения 

с.22—23 

Прогнозируют содержание 
текста по заголовку и 
стихотворение в качестве 
эпиграфа. Развивают  
умение выразительного  
чтения стихотворного 
текста. Обсуждают 
поведения в ситуации 
конфликта. Работают с 
рубрикой  Study Skills, 
посвящённой формату 
заданий по заполнению 
пропусков при чтении 
(реконструкции текста, 
восстановлению 
пропущенных слов). 
Читают текст, выполняя 
данный формат заданий. 
Прослушивают текст,  
проверяя правильность 
своих ответов. На основе 
тезисов к тексту делают 
сообщение – советы другу 
как избежать конфликта. 
Выполняют проект (работа 
в паре) – составляют 
стихотворение на основе 
пар антонимов (по 
образцу). Учатся выражать 
личное отношение к 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится 
составлять обсуждения  в микродиалогах по 
прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание 
(описание/сообщение) с опорой на изученный 
материал;  
ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки 
на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения;  
ученик получит возможность научиться выражать 
и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/ прослушанному. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 
выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного; 
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 

Коммуникативные УУД:  
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач; 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 
иллюстрации;  
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме;  
выражать эмоциональное 
впечатление, оказанное на 
него источником. 
 

Личностные УУД: 
формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции;  
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка. 
 

 

 

Рабочая 
тетрадь:  

с. 12-13. 

 



  

прочитанному (рубрика 
Words of Wisdom). 

восстанавливая пропущенные слова (формат 
«заполнение пропусков»). 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать стихи в рамках 
изученной тематики с опорой на прочитанный 
текст. 
 

 
 

12. Лексико-
грамматическ
ие 
упражнения 
по  теме 
“Общение» 

 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению лексико-грамматических 
умений 

  слова 

РТ упр 6-7 
стр 13 

13. 

 

Ситуативные 
задания на 
говорение по 
теме 
«Общение» 

 

Организуют самоконтроль  
и  рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 

Личностные УУД: 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных 
языков и 
стремления к 
самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык»; 

 



  

корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

14. 

 

 

 

 
Обобщающи
й урок по 
теме 
«Общение» 

 

Организуют самоконтроль  
и  рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем.  

рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений   

  

 

слова 

MODULE 2. FOOD AND SHOPPING (МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки) 

15. 

2a 

 Еда  

с.26-27 

 

Повторяют и осваивают 
ЛЕ по теме «Продукты 
питания». Прогнозируют 
содержание текста по 
невербальным опорам 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог - обмен  мнениями в рамках освоенной 
тематики и лексики. 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 

Личностные УУД:  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник: 
с. 27 упр. 
9* 



  

 (иллюстрациям и аудио). 
Читают текст, находят 
запрашиваемую 
информацию, развивая 
умение языковой 
догадки. Делают 
сообщение  (оценочное  
высказывание) на основе 
прочитанного. Проводят 
диалог — обмен  
мнениями о вкусовых 
предпочтениях. 
Закрепляю новые ЛЕ по 
теме «Питание», 
обращая внимание на 
сходство значительного 
ряда тематической 
лексики в английском и 
русском языках. 
Развивают умения 
письменного 
высказывания (по 
вопросам и опорной 
лексике), пишут 
электронное письмо 
другу (e-mail) с 
описанием блюда своей 
национальной кухни.  

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному; 
ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 
электронное письмо (e-mail) зарубежному другу с 
опорой на вопросы в рамках изученной тематики 
(50-80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в (личном письме) знаки 

отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности.  

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
опорам;  
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте 
решаемой задачи;  
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 
 

на основе повторения 
изученного и хорошо 
знакомого; 
воспитывать 
уважение к 
традициям других 
стран, 
проявляющихся в 
национальной кухне. 

 
 

Рабочая 
тетрадь: 
с. 14 

 



  

препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы;  
получит возможность осознать  сходство 
значительного ряда тематической лексики в 
английском и русском языках. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 
Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять ежедневную рутину, 
культуру, особенности жизни русских людей на 
английском языке. 

 

 

 

16. 

2b 

Покупки 

с. 28-29 

Учатся понимать 
основное содержание 
услышанного с опорой 
на иллюстрации. 
Изучают рубрику Study 
Skills, учатся описывать 
картинки, закрепляют на 
практике с 
использованием 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос этикетного характера («Как 
пройти…?») в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре 
и группе;  
владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 

Личностные УУД: 
развивать готовность 
и способность вести 
диалог с другими 
людьми;  
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 

Учебник: 
с. 29 упр. 
9*  

Р
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тематической лексики. 
Развивают умения 
работать с контекстом 
при освоении новых ЛЕ 
(названия магазинов и 
других предприятий  
сферы  обслуживания). 
Учатся вести диалог-
расспрос этикетного 
характера (Asking 
for/Giving directions). 
Читают и слушают 
диалог, восстанавливая 
текст  пропущенными 
фрагментами. Слушают 
аудиозапись (рекламу)  с 
выборочным 
извлечением заданной  
информации  (рубрика 
RNE). Работают над 
интонацией  различных  
типов  вопросов. 
Закрепляют ЛЕ 
разыгрывая диалог -
расспрос этикетного 
характера. Используют 
новые ЛЕ в контексте – 
самостоятельно 
составляют 
предложения.  

на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 
зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку 
аудиоматериал;  
научится понимать основное содержание 
несложных аутентичных прагматических текстов и 
выделять значимую информацию (рубрика RNE). 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
получит возможность научиться восстанавливать 
текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик получит 
возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при знакомстве с 
новыми ЛЕ. 

синтаксическими нормами 
английского языка. 
 
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
 
Познавательные УУД: 
самостоятельно достраивать 
нелинейный текст с 
восполнением недостающих 
компонентов; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования. 
 
 
 

 а
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17. 

2c 

Грамматичес
кие времена 

с. 30-31 

Распознают 
грамматические времена 
Present Perfect и Present 
Perfect Continuous, 
читают текст, развивая 
умения 
ознакомительного  и  
поискового  чтения. 
Используют в речи 
(диалог-расспрос) 
грамматические времена. 
В режиме игры 
разыгрывают диалоги с 
использованием в речи 
изученных времен и 
прилагательных, 
обозначающих чувства и 
эмоциональные 
состояния. Изучают и 
употребляют в речи 
соответствующие 
наречия и союзы (how 
long, never, last, since, 
just, recently, ever, yet). 
Распознают и 
используют в речи 
определённый  и 
неопределённый  
артикли, местоимения с 
количественным 
значением (a lot of,  lots 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос  в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, с опорой на зрительную наглядность и 
вербальные опоры (устойчивые выражения и 
словосочетания). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы («маркеры» 
изученных грамматических времен, способы 
выражения количества). 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
грамматические времена Present Perfect и Present 

Коммуникативные УУД: 
владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка; 
организовать и планировать 
учебное сотрудничество со 
сверстниками, определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 
сравнивать языковые явления 
родного и иностранного 
языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, слово сочетаний, 
предложений; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 

Личностные УУД: 
воспитывать 
нравственные 
ценности (при 
обсуждении такого 
явления, как 
благотворительность; 
формировать основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде. 

Рабочая 
тетрадь: 
с. 16 

18. 

2с 

Грамматичес
кие времена 

с. 30-31 

Garmmar 
Check стр 
140-141 



  

of,  many, (a) few,  much, 
(a) little). Разыгрывают в 
парах диалог-расспрос с 
использованием 
вопросов «How long…/ 
Since/For».  

Perfect Continuous, определённый  и 
неопределённый  артикли.  

речевого высказывания в 
устной форме. 
 

 

19. 

2d 

Любимые 
рецепты с. 
32-33 

Повторяют изученные и 
изучают  новые слова по 
теме «Питание» с опорой 
на собственный опыт. 
Знакомятся и 
используют в речи 
(диалог-расспрос)  новые 
слова по теме «Питание 
и способы  
приготовления  пищи». 
Читают текст (рецепт 
блюда), отвечают на 
вопросы к нему. 
Разыгрывают 
тематические 
микродиалоги 
этикетного характера 
(заказ в кафе/ресторане). 
Учатся распознавать и 
использовать в речи 
существительные, 
употребляемые только во 
множественном числе, и 
существительные, 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-расспрос на 
основе нелинейного текста; 
ученик научится вести диалог этикетного характера 
в стандартных ситуациях в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая 

Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с нормами 
иностранного языка;  
уметь  адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности.   
 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания 

Познавательные УУД: уметь  
сравнивать языковые явления 
родного и иностранного 
языков на уровне отдельных 

Личностные УУД: 
принятие ценности 
семейной жизни, 
культуры, традиций, 
праздников своей 
семьи; 
развивать готовность 
и способность вести 
диалог с другими 
людьми; формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 
 

 

Учебник: 
с. 33 упр. 
9* 
(оформлен
ие для 
языкового 
портфеля 
– по 
выбору 
учащихся)
.  

Рабочая 
тетрадь: 
с. 17 



  

используемые только  в  
единственном  числе. 
Знакомятся с идиомами, 
связанными своими 
компонентами с темой 
модуля. Слушают 
диалоги с пониманием 
основного содержания, с 
извлечением заданной 
информации. Устно 
представляют 
повествование-рассказ о 
семейном обеде  в  
ресторане/гостях, на 
основе этого пишут 
электронное письмо (e-
mail) зарубежному другу. 

пропущенные слова (формат «заполнение 
пропусков»). 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 
электронное письмо (e-mail) зарубежному другу с 
опорой на рассказ  в рамках изученной тематики 
(60-80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в (личном письме) знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
изученные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 
компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
существительные, употребляемые только во 
множественном числе, и существительные, 
используемые только  в  единственном  числе. 

Социокультурные знания и умения: ученик 
познакомится с употребительной фоновой 

грамматических явлений, 
слов, словосочетаний; 
 осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
 



  

лексикой  и реалиями  страны/стран изучаемого 
языка, некоторыми  распространёнными  
образцами речи (устойчивыми фразами и 
идиомами). 

20. 

2е 

Письмо другу 

с. 34-35 

Описывают картинку 
(разные типы рынков) с 
опорой на тематическую  
лексику  
(словосочетания).  
Читают текст, 
знакомятся  с правилами 
написания 
(электронного) письма 
личного характера 
(рубрика RNE). Находят 
в тексте (письмо личного 
характера) части его 
построения и 
композиции. Распознают 
и используют в речи 
правильный порядок 
прилагательных в 
предложении при 
описании. Учатся писать 
письмо в соответствии с 
его композицией: 
развивают умения 
подбирать 
соответствующее начало 
и концовку личного 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 
на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 
зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
читать несложные аутентичные адаптированные 
тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием содержания (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать письмо личного характера 
с употреблением формул речевого этикета, 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке 
(рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД:  
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД: 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 

Личностные УУД: 
развивать 
потребность в 
участии в 
общественной жизни 
ближайшего 
социального 
окружения;  
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом. 
 

  
 

Учебник: 
с. 35 упр. 
7*  

Рабочая 
тетрадь: 
с. 18 



  

письма (opening remarks/ 
closing remarks). 
Работают с рубрикой 
Study Skills, 
посвящённой работе с 
заданием и вводной 
частью упражнения на 
написание письма-
ответа. Учатся 
составлять план и писать 
письмо личного 
характера (рубрика 
RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и употреблять  в письменном тексте 
ЛЕ, связанные с форматом личного письма. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
правильный порядок прилагательных в 
предложении при описании. 

 

объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
использовать моделирование 
в учебной деятельности. 
 

 

21. 

2f 

Словообразов
ание, 
фразовый 
глагол go 

с. 36 

Осваивают  значения, 
распознают и 
употребляют  в  речи  
фразовый  глагол go. 
Учатся образовывать 
прилагательные, 
существительные и 
глаголы  с 
отрицательным 
значением с помощью 
префиксов dis-, mis-. 
Читают диалог, 
распознавая  и вставляя 
предлоги  (in, out, by) в 
устойчивые 
словосочетания  (в 
рамках тематической  

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог этикетного характера в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
ученик получит возможность научиться брать и 
давать интервью в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты,  построенные в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 
уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в паре 
(этикетный диалог, диалог-
интервью);  
владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка. 
 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 

Личностные УУД: 
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения;  
формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 
взаимопонимания. 

 

 

Учебник:  
с. 36 упр. 4 
b*  
 
Рабочая 
тетрадь: 
с. 19 



  

лексики). Работают в 
парах, разыгрывают 
диалог-расспрос 
этикетного характера (в 
магазине). Читают текст, 
вставляют нужные 
видовременные формы 
глаголов в Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect  
Continuous. На основе 
прочитанного 
составляют диалог-
интервью (у шеф-повара 
ресторана). 

нормами речевого этикета страны изучаемого 
языка;  
ученик получит возможность научиться 
восстанавливать текст путем добавления нужной 
видовременной формы глагола.  
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять в речи  фразовый  глагол go; основные 
способы  словообразования (на примере 
аффиксации:  образования прилагательных, 
существительных  и глаголов с отрицательным 
значением с помощью префиксов dis-, mis-).  
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи предлогов  в 
устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 
времена глаголов (Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect  
Continuous).  

действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

 

22. 

Culture 
Corner 
2.  

 

 Благотвори-
тельность 
начинается с 
помощи 
близким 

с.37 

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям. Читают 
текст о 
благотворительности, 
заполняют пропуски. 
Прослушивают 
аудиосопровождение 
текста, сверяясь с 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог - обмен  мнениями в рамках освоенной 
тематики и лексики с опорой на личный опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
проводить инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Личностные УУД: 
воспитывать 
нравственные и 
гуманные ценности, 
обсуждая такие 
явления, как 
благотворительность; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 

Учебник:  
с. 37 упр. 
4* 
(оформлен
ие для 
языкового 
портфеля 
– по 
выбору 



  

правильными ответами. 
Составляют 
высказывания (диалог — 
обмен  мнениями) на 
основе прочитанного 
опираясь на собственный 
опыт о 
благотворительности. 
Пишут заметку о 
благотворительной  
организации  в  России в 
международный журнал 
для школьников. 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая 
пропущенные слова (формат «заполнение 
пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать заметку в рамках 
изученной тематики с опорой на текст. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по вербальным 
(заголовок) и невербальным 
опором (изображение);  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

деятельности; 
развивать 
потребность в 
участии в 
общественной жизни 
ближайшего 
социального 
окружения.  

 

учащихся)
. 

Рабочая 
тетрадь: 
с. 20  

23. 

Spotlig
ht on 
Russia 
2 

 Особенности 
русской 
националь –
ной кухни 

Sp on R 

Закрепляют лексико-
грамматический 
материал модуля в 
ситуации речевого 
общения  на  материале  
о  родной  стране. 
Читают текст (статья-

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики с опорой на собственный опыт. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 

Личностные УУД: 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа; 

Учебник:   
SP on R с. 
4* 
 
Рабочая 
тетрадь: 
с. 21 



  

с.4 интервью о русской 
кухне), отвечают на 
вопросы,  организуют 
беседу о национальной 
кухне, традиционных 
национальных блюдах, 
которые готовят по 
особым случаям.  
Представляют 
монологические 
высказывания  о 
рецептах любимых блюд 
и национальных 
праздниках, когда их 
готовят 

возможность научиться делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного (монолог 
описание и рецепт  блюда). 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
 
Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке; 
 ученик научится представлять ежедневную 
рутину, культуру, особенности жизни русских 
людей на английском языке. 
 
 

высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД:. 
самостоятельно планировать 
свою деятельность. 

Познавательные УУД: 
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи;  
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 

принятие ценности 
семейной жизни, 
культуры, традиций, 
праздников своей 
семьи;  
формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации. 

 

 

 

24. 

Going
Green 
2. 

 Какой пакет 
выбрать для 
покупок: 
бумажный 
или 
полиэтилено-
вый  

с.38—39 

Обсуждают иллюстрации 
и заголовок текста (Paper 
Bag vs Plastic Bag). 
Работают с рубрикой 
Study Skills – знакомятся 
со способом  работы с 
текстом, составляющим 
технологию 
критического мышления: 
KWLH (Know-Want to 
know-Learn- How) chart. 
Слушают текст, 
отвечают на вопросы. 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог- побуждение к действию в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  прочитанному. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять поиск и 

Личностные УУД: 
формировать основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде; 
формировать 
готовность и 

Учебник: 
с. 39 
упр.7* 
(оформлен
ие для 
языкового 
портфеля 
– по 
выбору 
учащихся)
. 

Рабочая 
тетрадь: 



  

Читают текст, осваивая 
тематическую  лексику 
через  контекст и приёмы 
работы с текстом, 
относящихся к 
технологии критического 
мышления. Изучают 
способы 
словообразования 
(приставка re- с 
глаголами для 
обозначения  повторного  
действия). Составляют 
диалог-побуждение об 
отказе от 
полиэтиленовых пакетов  
(с опорой на схему). 
Выражают личное 
аргументированное  
отношение  к  
прочитанному 
высказыванию (рубрика 
Words of Wisdom). 

нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, используя технологию 
критического мышления. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научится 
употреблять основные способы  словообразования 
(приставка re- с глаголами для обозначения  
повторного  действия).  

Компенсаторные умения: ученик получит 
возможность научиться использовать технологию 
критического мышления:  (Know-Want to know-
Learn -How chart) для понимания проблемы текста.  

выделение необходимой 
информации; 
определять основную и 
второстепенную 
информацию; 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы , модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 
 

 
 
 

способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём 
взаимопонимания. 

 

 

с. 22-23 
(дифферен
цированно 
– по 
индивидуа
льной 
потребнос
ти в 
отработке) 

25. 

 

Подготовка к 
контрольной 
работе по 
теме 
«Продукты 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 2. 

 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 

Личностные УУД: 
формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремления к 
самосовершенствован
ию в образовательной 

Учебник: 
повторени
е 
материала 
модуля 2 



  

питания и 
покупки» 

умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

. 

деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

области 
«Иностранный язык»; 
формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

26. 

Тест . 

 

 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Продукты 
питания и 
покупки» 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 

Самоконтроль, самокоррекция,   Коммуникативные 
УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 

Личностные УУД: 
формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремления к 
самосовершенствован
ию в образовательной 
области 
«Иностранный язык»; 

 



  

конкретной 
деятельности. 

в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;  планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать 
навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

27. Анализ 
контрольной 
работы по 
теме 
«Продукты 
питания и 
покупки» 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений 

   

 Четверть 2. MODULE 3. GREAT MINDS (МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества) (24ч) 



  

1. 

3a 

 Изобретения 

с. 42-43 

 

 

Повторяют лексику по 
теме «Великие 
изобретения», 
прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку и началу. 
Читают текст об истории 
изобретения воздушного 
шара. Изучают рубрику  
Study Skills, 
посвящённую освоению 
формата задания по 
поисковому чтению 
«множественный 
выбор». Выполняют 
задания к тексту в 
данном формате 
(рубрика RNE). Изучают 
новые ЛЕ, используя 
языковую догадку. 
Повторяют особенности 
употребления  форм 
глагола в тексте 
(инфинитив и форма Past 
Simple). Повторяют 
изученные и учат новые 
ЛЕ теме «Отрасли 
науки», развивают 
навыки  их  
использования  в  речи. 
Делают сообщение, 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать текст с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) (рубрика RNE);  
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 
письмо-приглашение  личного характера с опорой 
на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в (личном письме) знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности.  

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
опорам;  
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте 
решаемой задачи;  
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 

Личностные УУД:  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 

 

 
 

Учебник: с. 
43 упр. 7* 
(оформлени
е для 
языкового 
портфеля – 
по выбору 
учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 
24 

 



  

включающее 
эмоционально-
оценочные суждения, на 
основе прочитанного 
текста. Пишут письмо-
приглашение личного 
характера на основе  
прочитанного  текста. 

 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы, обращая 
внимание на дифференциацию лексического 
значения слов.  
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 

высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 
 
 

 

 

2. 

3b 

Профессии. 
Работа 

с. 44-45 

Повторяют изученные и 
учат новые ЛЕ теме 
«Профессии» и «Работа», 
развивают навыки  их  
использования  в  речи. 
Составляют монолог-
сообщение о профессии 
своих родителей. 
Используют 
тематическую  лексику  в 
речи – разыгрывают 
диалог-расспрос о работе 
родителей. Читают 
диалог-расспрос о работе 
родителей, вставляют по 
смыслу пропущенные 
реплики, прослушивают 
аудиозапись диалога. 
Осваивают клише, 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики; 
ученик научится вести комбинированные диалоги, 
используемые  при сообщении новости/реакции на 
известие с опорой на ключевые слова/план. 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться делать сообщение на 
заданную тему с опорой на личные опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку 
аудиоматериал;  

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре 
и группе;  
владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка. 
 
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
 
Познавательные УУД: 
самостоятельно достраивать 

Личностные УУД: 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми;  
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 
 

Учебник: с. 
45 упр. 8* 
(оформлени
е для 
языкового 
портфеля – 
по выбору 
учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 
25 



  

используемые  при 
сообщении 
новости/реакции на 
известие, учатся 
использовать их в речи в 
микродиалогах. 
Прослушивают текст 
(реклама) с выборочным 
извлечением  заданной  
информации (рубрика 
RNE). Знакомятся со 
структурой вопросов-
повторов (echo questions) 
и  учатся использовать 
их в речи, обращая 
внимание на 
интонацию.* Задание для 
языкового портфеля – 
запись диалога-
расспроса  о работе 
родителей. 

научится понимать основное содержание 
несложных аутентичных прагматических текстов и 
выделять значимую информацию (рубрика RNE); 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
получит возможность научиться восстанавливать 
текст путем добавления выпущенных фрагментов. 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: научатся 
выбирать  правильный ответ в соответствующей  
ситуации  общения. 

нелинейный текст с 
восполнением недостающих 
компонентов; 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования. 
 
 
 

3. 

3c 

Грамматичес
кие времена 
группы Past 

с. 46-47 

Читают текст об 
открытии пенициллина, 
обращая внимание на 
употребление 
грамматических времён 
Past Perfect и Past Perfect 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание (рассказ)  с 
опорой на картинки и ключевые слова  в рамках 
освоенной тематики. 
 

Коммуникативные УУД: 
организовать и планировать 
учебное сотрудничество со 
сверстниками, определять 

Личностные УУД: 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 

Учебник: . 
47 упр. 11* 
(оформлени
е для 
языкового 
портфеля – 



  

Continuous. Практикуют 
использование в речи 
грамматического  
времени Past Perfect в 
контексте употребления 
Past Simple. Развивают 
навык распознавания и 
использования в речи 
грамматических времён 
Past Perfect Continuous и 
Past Simple, Past 
Continuous. Читают 
письмо, вставляя 
нужную видовременную 
форму глаголов. 
Составляют рассказ по 
картинкам в прошедшем 
времени (в группе или по 
парам).  Пишут 
электронное письмо (e-
mail)  зарубежному другу 
об удивительном 
событии.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
ученик получит возможность научиться 
восстанавливать текст путем добавления нужной 
видовременной формы глагола. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 
электронное письмо  (e-mail) зарубежному другу с 
опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в  (личном письме) знаки 
препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной  форме; 
объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления.  

  
 

 

повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности. 

 

по выбору 
учащихся). 

Grammar 
Check  3 

Рабочая 
тетрадь: с. 
26 



  

грамматические времена Past Perfect  и Past Perfect 
Continuous , Past Simple и Past Continuous. 
 

4. 

3d 

Великие 
ученые 

с. 48-49. 

Повторяют изученные и 
изучают  новые ЛЕ по 
теме «Биография». 
Прогнозируют 
содержание текста по 
невербальным опорам. 
Читают текст о М.Кюри, 
находя ответы на 
вопросы. Знакомятся с 
рубрикой Study Skills, 
посвящённой  освоению 
формата задания по 
чтению на 
множественный выбор 
при заполнении 
пропусков в тексте, 
выполняют эти задания 
(рубрика RNE), 
проверяют правильность 
ответов при 
прослушивании текста. 
Осваивают структуру 
биографического текста 
и ЛЕ по теме 
«Биография: этапы 
жизни», развивают 
навыки использования 
их в речи в 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание (биография) 
с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; 
ученик получит возможность научиться  кратко 
высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и извлекать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений 
(рубрика RNE);  
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая 
пропущенные слова (формат «заполнение 
пропусков» рубрики RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 

Коммуникативные УУД: 
строить монологическое 
контекстное высказывание; 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
опорам;  
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте 
решаемой задачи; 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием справочной 
литературы и Интернета. 
 

Личностные УУД:  
формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину, ее прошлое 
и настоящее. 

 

 
 

 

Учебник: с. 
49 упр. 8* 
(оформлени
е для 
языкового 
портфеля – 
по выбору 
учащихся).  

Рабочая 
тетрадь: с. 
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монологическом 
высказывании 
(биография). 
Прослушивают 
аудиозаписи с 
извлечением заданной 
информации (рубрика 
RNE), на основе этого 
представляют монолог-
повествование о важных 
переменах в своей 
жизни. Знакомятся  с 
идиомами, связанными 
по значению с темой 
модуля, учатся 
использовать их в речи. 
С опорой на план пишут 
биографию знаменитого 
соотечественника 
(рубрика RNE).  

биографию, а также писание 
событий/фактов/явлений, в том числе с 
выражением собственного мнения/суждения  с 
опорой на план в рамках изученной тематики 
(рубрика RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова, 
правильно расставлять в знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
изученные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 
компонентами с темой модуля. 

Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке. 

5. 

3е 

Рассказ 

с. 50-51 

Прогнозируют 
содержание  текста по 
заголовку и 
иллюстрациям; 
прослушивают текст с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации. Читают 
текст (рассказ об 
археологическом 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться  кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

 
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 

Личностные УУД: 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 

Учебник: с. 
51 упр. 7*  

Рабочая 
тетрадь: с. 
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открытии), обращая 
внимание на  способ его  
написания и структуру, 
отвечают на вопросы к 
нему. Обсуждают 
порядок написания 
рассказа. Учатся 
выражать 
последовательность 
событий в 
сложноподчиненных 
предложениях (when, 
while, as soon as, before) и 
употреблять 
прилагательные и 
наречия в описаниях. 
Пишут рассказ по плану 
(рубрика RNE), затем  
учатся редактировать 
его. 

 

 

 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления. 
 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать рассказ о событиях 
/фактах/явлениях,  в том числе с выражением 
собственного мнения/суждения  с опорой на план в 
рамках изученной тематики в прошлом, правильно 
выражая  последовательность событий в 
сложноподчиненных предложениях (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и употреблять  в письменном тексте 

вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по вербальным 
(заголовок) и невербальным 
опорам (изображение); 
владеть основами смыслового 
чтения, устанавливать 
логическую 
последовательность главных 
фактов;  
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
письменной форме. 
 
 

 

обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования; 
развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленность 
и  креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинирован -
ность. 

 

  
 



  

ЛЕ, обращая внимание на употребление 
прилагательных и наречий в описаниях. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами when, while, as soon as, 
before при выражении последовательности 
событий.  

6. 

3f 

Словообразов
ание, 
фразовый 
глагол bring 

с. 52 

Осваивают  значения, 
распознают и 
употребляют  в  речи  
фразовый  глагол bring. 
Образовывают глаголы 
от существительных и 
прилагательных с 
помощью  суффикса -
ise/-ize. Учатся 
распознавать и 
использовать  в речи ЛЕ, 
различение которых 
представляет трудность 
для российских  
школьников (discover—
invent—find out,  job— 
work—career, employer— 
employee— colleague, 
wages—salary— money). 
Читают текст (викторина 
о великих людях 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты (викторина),  построенные в 
соответствии с нормами речевого этикета страны 
изучаемого языка;  
ученик получит возможность научиться 
восстанавливать текст путем добавления нужной 
видовременной формы глагола.  
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать вопросы викторины. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять в речи  фразовый  глагол  bring; 
основные способы  словообразования (на примере 
аффиксации:  образования глаголов  от 
существительных и прилагательных с помощью  
суффикса -ise/-ize.);  
уметь дифференцировать лексические значения 
слов (discover—invent—find out, job— work—career, 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 

Личностные УУД: 
сформировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира; 
формировать 
гражданскую 
идентичность через 
освоение мирового 
и российского 
общекультурного 
наследия 
(достижения науки), 

Рабочая 
тетрадь: с. 
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прошлого),  распознавая  
и вставляя предлоги  (at, 
by, in, under)  в 
устойчивые 
словосочетания  (в 
рамках тематической  
лексики). Составляют 
дополнительные 
вопросы, работают в 
паре. Читают текст, 
вставляют нужные 
видовременные формы 
глаголов (повторение 
пройденного материала). 

employer— employee— colleague, wages—salary— 
money). 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи предлогов  в 
устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 
времена глаголов.  
 

уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

 

через формирование 
потребности в 
самореализации и 
социальном 
признании (выбор 
профессии).  

 

 

 

7. 

Culture 
Corner 
3.  

 

Английские 
банкноты 

с.53 

Прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям. Читают 
текст об английских 
банкнотах, заполняя 
пропуски  и  развивая 
навыки распознавания 
частей речи в контексте 
и использования 
различных средств 
словообразования 
(рубрика RNE). 
Прослушивают текст, 
проверяя правильность 
ответов. Знакомятся и 
осваивают новые ЛЕ, 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться  кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая 

Коммуникативные УУД: 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ; 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 

Учебник:  
с. 53 упр. 5*  

Рабочая 
тетрадь: с. 
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обращая внимание на 
разные лексические 
значения семантически 
близких слов. Собирают 
и организовывают 
информацию по 
заданной теме – 
составляют письменное  
сообщение об истории 
денег/национальной  
валюты,  представляют 
его классу.  

пропущенные слова (формат «заполнение 
пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать сообщение в рамках 
изученной тематики с опорой на текст. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): уметь 
дифференцировать лексические значения  
некоторых слов и правильно распознавать и 
употреблять в речи;  
развить навык распознавания частей речи в 
контексте и использования различных средств 
словообразования (рубрика RNE). 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 

планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по  невербальным 
опором (изображение); 
развивать мотивацию к 
овладению культурой 
активного использования 
словарей и других поисковых 
систем;  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

культурного 
наследия народов 
России и 
человечества. 

 

 



  

 
8. 

Spotlig
ht on 
Russia 
3 

Пионеры 
космоса 

Sp on R с. 5 

Читают и полностью 
понимают содержание 
текста (об истории 
исследования космоса в 
России, о полётах в 
космос, о первом 
человеке в космосе, 
Ю.Гагарине). Отвечают 
на вопросы к тексту, 
опираясь на собственный 
опыт, дают развернутые 
ответы с использованием 
изученной в модуле 
лексики и 
грамматических 
структур.  Делают 
развёрнутое  сообщение 
(монолог-биографию) на 
основе прочитанного с 
включением 
дополнительной 
информации.  

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-обмен 
мнениями на основе прочитанного текста 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание 
(биографию) с вербальной опорой в рамках 
освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке. 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
применять методы 
информационного поиска. 

Личностные УУД: 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее;  
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества. 
 

Рабочая 
тетрадь:  

с. 31-32 
(дифференц
ированно - 
по 
индивидуал
ьной 
потребности 
в 
отработке). 

9. 

Across 
the 
Curricu
lum  3 

 Железный 
пират 
неоткрытых 
морей 

с. 54-55 

Активируют ранее 
изученную лексику 
(названия континентов), 
прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям. Слушают 
текст (рассказ о 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится 
передавать основное содержание прочитанного 
текста с опорой на невербальный материал 
(географическая карта); 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение 
монологической формой 
речи;  
 с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

Личностные УУД: 
воспитать уважение 
к истории, культуре 
страны изучаемого 
языка; 
формирование 
коммуникативной 

Рабочая 
тетрадь:  

с. 32-33 
(дифференц
ированно - 
по 



  

 Френсисе Дрейке), 
выборочно понимая 
информацию. Читают 
текст,  осваивая значения  
новой лексики 
посредством языковой  
догадки, выполняют 
упражнения к нему. 
Делают краткое 
сообщение о 
прочитанном с опорой на 
географическую карту. 
Выражают личное 
мнение к прочитанному 
высказыванию (рубрика 
Words of Wisdom). 

 

 

ученик получит возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую /интересующую/ 
информацию в аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных слов.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 
Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные 
(исторические) реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 
иллюстрации;  
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной форме 
с опорой на карты. 

компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности. 

 

индивидуал
ьной 
потребности 
в 
отработке). 

10. Лексико-
грамматическ
ие 
упражнения  
по теме 
«Великие 
умы 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 3. 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 

Личностные УУД: 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных 
языков и 
стремления к 

Учебник: 
повторение 
материала 
модуля 3 



  

человечества
» 

умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык»; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

11. 

 

Ситуативные 
задания на 
говорение по 
теме 
«Великие 
умы 
человечества
» 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений –  

 

 

12. 

 

 

Обобщающи
й урок по 
теме 
«Великие 
умы 
человечества
»  

 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений  

 

слова 

MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!)  

13. 

4a 

 Ты 
чувствуешь 

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку и 
подзаголовкам. Изучают 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному; 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 

Личностные УУД:  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 

Учебник: с. 
59 упр. 8  



  

себя как 
дома? 

с. 58-59 

 

 

рубрику  Study Skills, 
направленную на 
освоение способа 
выделения главной 
мысли абзаца (части 
текста). Читают статью 
психологического 
характера, осваивая 
способ  выделения 
главной мысли абзаца 
(рубрика RNE)  и 
определения 
коммуникативной задачи 
текста. Повторяют и 
знакомятся  с новыми ЛЕ 
по теме «Внешность», 
развивая навык  
языковой  догадки. 
Используют  новые ЛЕ в 
монологических  
высказываниях: 
описании  героя, 
сообщении с переносом 
на личный опыт  на  
основе  прочитанного  
текста. Письменно 
отвечают на вопросы к 
тексту. Пишут совет 
другу (решение одной из 
психологических 
проблем подростка)  на 

ученик научится описывать героя с опорой на 
ключевые слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 
Коммуникативные умения (чтение):  
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления, определять тему (в том числе по 
заголовку),  выделять основную мысль (рубрика 
RNE). 
 
Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 
сообщение (совет другу)  личного характера с 
опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в знаки препинания. 
 

задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности.  

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по вербальным опорам;  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации;  
определять основную и 
второстепенную 
информацию; 
развивать умение 
структурировать письмо при 
изложении совета. 
 
 
 

 

учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции.  

 

 
 

Рабочая 
тетрадь: с. 
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основе прочитанного  
текста. 

 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы.  
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 

 

14. 

4b 

Одежда и 
мода 

с. 60-61 

 

 

 

Повторяют изученные и 
изучают новые слова по 
теме «Одежда»; 
используя тематические 
ЛЕ, описывают 
картинки. Разыгрывают 
диалог-расспрос по теме 
«Одежда» с  опорой  на  
вопросы. Учатся 
распознавать  и 
употреблять в 
правильном контексте 
глаголы по теме 
«Одежда»: fit—match— 
suit—go with; wear—try 
on.  Ведут диалог - обмен 
мнениями (выражение  
одобрения/неодобрения). 
Прослушивают диалог (о 
выборе наряда на 
вечеринку), отвечают на 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос  в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики; 
ученик получит возможность научиться вести 
диалог-обмен мнениями (выражение  
одобрения/неодобрения) с опорой на зрительную 
наглядность и вербальные опоры (устойчивые 
выражения и словосочетания);  
ученик научится вести диалог- побуждение к 
действию в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст;  

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в 
паре. 

 Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 

Личностные УУД: 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми; 
воспитывать 
культуру поведения 
через освоение норм 
этикета;  
развивать 
ценностно-
смысловые 
установки, 
отражающие 

Учебник: с. 
61 упр. 11  

Рабочая 
тетрадь: с. 
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вопросы, проверяют 
правильность ответов 
при чтении. Учатся 
распознавать  и 
употреблять  в речи 
наречия  too и enough. 
Воспринимают на слух, 
полностью понимая 
тексты,  с выборочным  
извлечением заданной 
информации (рубрика 
RNE). Разыгрывают 
диалог — побуждение  к  
действию (о выборе 
наряда на вечеринку), 
работают  над ударением 
и интонацией неполных 
восклицательных  
предложений.  
Развивают умения 
продуктивного письма 
(подготовка к эссе),  
пишут письменный ответ 
на вопрос  «Влияет ли 
модная одежда на 
внешний вид человека?».  

 

 

ученик научится описывать картинку/ фото с 
опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
полное понимание текстов монологического и 
диалогического характера в наиболее типичных 
ситуациях повседневного и элементарного 
профессионального общения (рубрика RNE). 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и прогнозировать в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность подготовиться  к 
написанию  эссе (выражение собственного  мнения  
по  проблеме). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

речевого высказывания в 
устной форме;  
использовать моделирование 
в учебной деятельности; 
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 

 

личностные 
позиции, 
социальные 
компетенции. 
 

 

 

 



  

 

 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы; 
 научится распознавать значения некоторых 
тематических ЛЕ (fit—match— suit—go with; 
wear—try on.).  
 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и использовать в речи 
наречия  too и enough. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: 
распознавать  и употреблять  в устной  речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише), 
принятых в странах изучаемого языка. 

15. 

4c  

Страдательн
ый залог 

с. 62-63 

Распознают и учатся 
употреблять 
грамматические формы 
пассивного залога. 
Усваивают признаки и 
значения страдательного  
залога в сравнении с 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
 

Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами  речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка; 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 

Учебник: с. 
63 упр. 9 * 

Grammar 
Check  4. 



  

грамматикой русского 
языка. Читают текст о 
мюзикле «Cats», находят 
в нем формы Passive 
Voice. Выполняют 
упражнения, развивая 
навыки  использования в 
речи форм  
страдательного  залога. 
Письменно составляют 
викторину о знаменитых 
людях, используя формы 
Passive Voice.  

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится составлять и писать викторины. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи Passive 
Voice (страдательный залог) в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных формах. 
 
 
Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные 
реалии других стран мира при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала. 
 

целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 
сравнивать языковые явления 
родного и иностранного 
языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, слово сочетаний, 
предложений; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме. 
 

ценностям других 
стран и народов, 
развивать 
эстетическое 
сознание через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира,  
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

. 

Рабочая 
тетрадь: с. 
36 



  

16. 

4d 

Изменение 
имиджа 

с. 64-65 

Прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям, читают 
текст (статью о внешнем 
виде звезд), вставляя 
пропущенные слова 
(задание 
«множественный выбор» 
рубрики RNE). 
Прослушивают его, 
проверяя правильность 
ответов. Распознают в 
тексте и изучают 
каузативные 
конструкции, усваивают  
признаки и значения, 
используют их в речи, 
составляют диалоги-
расспросы с ними.  
Повторяют ЛЕ  по теме 
«Тело  человека», 
знакомятся с 
английскими идиомами 
со словами, 
обозначающими  части  
тела.  Письменно 
отвечают на проблемный 
вопрос («Почему люди 
часто меняют свой 
имидж?»)  с 
использованием 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
мини-диалог-расспрос в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов  
(формат «множественный выбор»  рубрики RNE).  

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность подготовиться к 
продуктивному письму, письменно отвечая на 
вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 

Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности.   
 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания 

Познавательные УУД: уметь  
сравнивать языковые явления 
родного и иностранного 
языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний; 
 уметь  действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы; 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
опорам. 

Личностные УУД: 
формировать 
личностное и 
жизненное 
самоопределение; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 
 
 

Учебник: с. 
65 упр. 8*  

Рабочая 
тетрадь: с. 
37 



  

тематической лексики. 
Обсуждают свои ответы 
в паре.  

изученные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 
компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
Causative Form (каузативные конструкции). 

Компенсаторные умения: ученик получит 
возможность научиться использовать перифраз, 
синонимические и средства при переводе 
каузативных конструкций.  

Социокультурные знания и умения: ученик 
познакомится с употребительной фоновой 
лексикой  и реалиями  страны/стран изучаемого 
языка, некоторыми  распространёнными  
образцами речи (устойчивыми фразами и 
идиомами). 

 
 

17. 

4е 

Письма с 
советом 

с. 66-67 

Читают тексты (письма 
подростков о 
проблемах), повторяя 
изученную  лексику  по  
теме  «Проблемы  
подростков».  Осваивают 
особенности структуры и 
стиля письма-совета, 
читают письмо-совет. 
Изучают структуры и 
конструкции, 
используемые в 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться  кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью; 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
 

Личностные УУД: 
развитие таких 
качеств, как 
эмпатия и 
сопереживание; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку 
его мнению, 

Учебник: с. 
67 упр. 7b*  
(оформлени
е для 
языкового 
портфеля – 
по выбору 
учащихся). 



  

высказываниях-советах, 
учатся использовать их в 
речи.  Используют на 
практике реплики 
этикетного характера 
(начинающие  и 
завершающие письмо-
совет), обсуждают 
порядок написания 
письма, развивают 
умения разворачивать и 
аргументировать  
высказывание. На основе 
заметок пишут письмо 
другу с советом  по  его  
проблеме (рубрика RNE). 

 

 

ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления. 
 

Коммуникативные умения (письменная речь): в 
личном письме (письмо-совет другу)  употреблять 
формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и употреблять  в письменном тексте 
ЛЕ, обращая внимание на использование их для 
аргументации и убеждения. 

Регулятивные УУД: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров. 

Познавательные УУД: 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
письменной форме; 
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 

мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции. 

 

 

  
 

Рабочая 
тетрадь: с. 
38 

18. 

4f 

Словообразов
ание, 

Осваивают  значения, 
распознают и 
употребляют  в  речи  

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

Личностные УУД: 
формировать 
способность к 

Учебник: с. 
68 упр. 5 
 



  

фразовый 
глагол put 

с. 68 

фразовый  глагол put. 
Прослушивают и читают  
диалог о покупках, 
вставляя  нужные 
предлоги по смыслу 
(dependent prepositions). 
Осваивают способ 
образования 
прилагательных с 
отрицательным 
значением с помощью 
приставок il-, im-, in-, ir-
Учатся распознавать и 
использовать  в речи ЛЕ, 
различение которых 
представляет трудность 
для российских  
школьников (match—
suit— fit, borrow— lend—
rent,  priceless—
invaluable— worthless, 
custom—habit— trend, 
realistic—original— 
genuine). Повторяют 
употребление пассивного 
залога. Составляют 
предложения с 
изученными ЛЕ. 

текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.  
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты (викторина),  построенные в 
соответствии с нормами речевого этикета страны 
изучаемого языка.  
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять в речи  фразовый  глагол put; 
основные способы  словообразования (на примере 
аффиксации:  образования прилагательных с 
отрицательным значением с помощью приставок il, 
im-, in-, ir-);  
уметь дифференцировать лексические значения 
слов (match—suit— fit, borrow— lend—rent,  
priceless—invaluable— worthless, custom—habit— 
trend, realistic—original— genuine). 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи пассивного залога  и 
предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent 
prepositions).  
 

для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 
определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

 

оценке своей 
учебной 
деятельности; 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми; 
формировать 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 
тетрадь: с. 
39 



  

19. 

Culture 
Corner 
4 

 

 Националь-
ные костюмы 
Британских 
островов 

с. 69 

Осваивают  значения 
тематической лексики 
(национальные костюмы 
Британских островов). 
Прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям, слушают 
и читают текст. 
Отвечают на вопросы к 
тексту (рубрика RNE). 
Описывают 
национальный костюм с 
опорой на прочитанный 
материал. Работают в 
группе (проектная 
работа): составляют 
текст-описание 
национального костюма 
одного из народов 
России (по плану). 

 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться  кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
ученик получит возможность научиться излагать 
результаты выполненной проектной работы. 
 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение):  
выборочно понимать необходимой/интересующей 
информации из текста статьи, проспекта  (рубрика 
RNE). 
 
 Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать сообщение (текст-
описание)  в рамках изученной тематики с опорой 
на план/вопросы. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 
 

Коммуникативные УУД: 
организовать и планировать 
учебное сотрудничество со 
сверстниками, определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по  невербальным 
опорам (изображение); 
развивать мотивацию к 
овладению культурой 
активного использования 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
развивать навыки 
коллективной 
учебной 
деятельности, 
умения работать в 
паре.  

 

 

Учебник:  
с. 69 упр. 5*  

Рабочая 
тетрадь: с. 
40  



  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): уметь 
дифференцировать лексические значения  
некоторых слов и правильно распознавать и 
употреблять в речи. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 
 

словарей и других поисковых 
систем;  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

 

 

20. 

Spotlig
ht on 
Russia 
4 

 Националь-
ные костюмы  

Sp on R с.6 

 

Беседуют о 
национальном костюме, 
его влиянии на 
современную моду, о 
роли костюма в истории 
России. Читают и 
полностью понимают 
содержание текста (о 
школьном кружке 
национального костюма). 
Отвечают на вопросы к 
тексту, опираясь на 
собственный опыт, дают 
развернутые ответы с 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-обмен 
мнениями на основе прочитанного текста 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ.  

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 

Личностные УУД: 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее;  
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 

Учебник:  
Sp on R с.6* 

Рабочая 
тетрадь:  

с. 41-42 
(дифференц
ированно - 
по 
индивидуал
ьной 
потребности 



  

использованием 
изученной в модуле 
лексики и 
грамматических 
структур.  
Индивидуально или в 
группе  выполняют 
письменную работу 
проектного характера о 
национальном костюме в 
регионе. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность развить навык 
описания на письме.  

 

Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке. 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
применять методы 
информационного поиска; 
развить исследовательские 
учебные действия, включая 
навыки работы с 
информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации. 

знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества. 
 

в 
отработке). 

21. 

Going 
Green 

4 

Экология в 
одежде 

с. 70-71 

Повторяют изученные 
ЛЕ по теме  «Одежда». 
Прогнозируют 
содержание текста по 
вербальным опорам, 
развивают технологию 
критического мышления. 
Читают текст (статья об 
экологии в одежде), 
распознают части речи в 
контексте и способы 
использования  
различных средств 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог- побуждение к действию в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  прочитанному; 
ученик получит возможность научиться делать 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации . 

Личностные УУД: 
формировать 
основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде; 

Учебник: с. 
71 упр.6*  

Рабочая 
тетрадь: с. 
43.  



  

словообразования. 
Слушают текст, проверяя 
правильность выбора 
словообразовательной 
модели. Делают 
сообщение на основе 
прочитанного (на основе 
личных предпочтений). 
Составляют диалог-
побуждение (о покупке 
одежды) с опорой на 
прочитанный текст. 
Выражают личное 
аргументированное  
отношение  к  
прочитанному 
высказыванию (рубрика 
Words of Wisdom). 

сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
ученик получит возможность научиться 
восстанавливать текст путем добавления 
пропущенной формы слова. 
 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 
 

Компенсаторные умения: ученик получит 
возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования;  
прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 
иллюстрации;  
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме. 
 

 
 
 

 

формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
сформировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира. 

 

 

 

22. Подготовка к 
контрольной 

Организуют 
самоконтроль  и  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

Личностные УУД: 
формирование 

Учебник: 
повторение 



  

работе по 
теме «Будь 
самим 
собой!» 

рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 4. 

 

 

коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

мотивации изучения 
иностранных 
языков и 
стремления к 
самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык»; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

материала 
модуля 4. 

23. 

 

Контрольная 
работа по 
теме «Будь 
самим 
собой!» 

 

24. 

 

 

Анализ 
контрольной 
работы по 
теме «Будь 
самим 
собой!» 

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика 
учебной деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 

 

Предметные 

 

Метапредметные 
(универсальные) 

 

Личностные  

Четверть 3. МОДУЛЬ 5. GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества). (29ч) 

1. 

5a 

Цунами – это 
стихийное 
бедствие  

с. 74—75 

 

Прогнозируют содержание 
текста по невербальным 
основам (аудио и 
иллюстрации), 
настраиваются на работу с 
темой «Стихийные 
бедствия, природные 
катаклизмы». Слушают и 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос (интервью) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, с опорой на вербальные 
опоры (устойчивые выражения и 
словосочетания). 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности, 
развивать навыки 
умения работать в 
паре;  

Учебник:  с. 75 уп   

Рабочая тетрадь:   



  

читают тексты (описания 
цунами разными людьми), 
развивая  умения 
поискового и изучающего 
чтения. Развивают умения 
поискового чтения, 
развивая умение находить 
запрашиваемую 
информацию (рубрика 
RNE). Учатся 
распознавать и 
использовать в речи форм 
глагола в  страдательном  
залоге  (Passive Voice). 
Учатся использовать 
языковую догадку в 
понимании незнакомых 
ЛЕ. В форме ролевой игры 
разыгрывают диалог-
расспрос (интервью) с 
жертвами цунами. 
Повторяют  изученные и 
знакомятся с новыми 
словами  по теме 
«Стихийные бедствия, 
природные  катаклизмы», 
осваивают тематическую  
лексику (глаголы в 
словосочетаниях) на 
практике. Составляют 
сообщение на основе 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного; 
ученик получит возможность научиться выражать 
и аргументировать свое отношение к 
прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде (рубрика RNE). 
 

планирования и регуляции 
своей деятельности;   
уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в 
паре. 
 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
осуществлять поиск 
необходимой информации из 
прочитанных и 
прослушанных текстов 
различных жанров;  
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
основам (аудио и 
иллюстрации), 
 

 

развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 

 
 

 

 



  

прочитанного текста, 
включающее 
эмоционально-оценочное  
суждение (с опорой на 
вопросы).  Работая в парах 
разыгрывают диалог  –
интервью журналиста с 
жертвой цунами (с опорой 
на прочитанные тексты).  

 

 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
формы  глагола в  страдательном  залоге  (Passive 
Voice). 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ 
ученик получит возможность пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой. 
 

 

2. 

5b 

Жизнь на 
Земле 

с. 76-77 

 

 

 

Повторяют  изученные и 
знакомятся с новыми 
словами  по теме 
«Глобальные проблемы 
человечества»; развивают  
навыки  их  использования  
в  речи. Читают и 
понимают основное 
содержание текстов о 
глобальных проблемах 
человечества. 
Прослушивают записи  и 
учатся выборочно 
извлекать заданную 
информацию (рубрика 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-обмен мнениями  в рамках освоенной 
тематики.  
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст;  
ученик получит возможность научиться выражать 
и аргументировать свое отношение к 
прочитанному. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в 
паре. 

 Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Личностные УУД: 
сформировать 
ценностно-
смысловые 
установки 
обучающихся, 
отражающие их 
личностные 
позиции, 
социальные 
компетенции;  
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 

Учебник:  с. 77 уп   
() 

 

3. 5b Глобальные 
проблемы 
человечества  

с. 76-77 

Рабочая тетрадь:   



  

RNE). Изучают реплики 
для поддержания 
разговора, находят их 
эквиваленты в русском 
языке. Слушают  и читают 
диалог (о глобальных 
социальных проблемах в 
странах третьего мира) с 
выборочным  извлечением 
заданной информации.  
Составляют сообщение на 
основе прочитанного 
текста, включающее 
эмоционально-оценочное 
суждение. Учатся 
правильно реагировать в 
стандартных ситуациях 
общениях. Изучают 
смысловые группы (tone 
groups), развивая 
произносительные и 
интонационные навыки 
(рубрика  Study Skills). С 
опорой на образец  и 
приведенные данные, 
составляют диалог-обмен 
мнениями  о детском 
труде. * При возможности 
записывают его. 

понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
научится воспринимать на слух и выборочно 
выделять  и извлекать нужную/ заданную 
информацию (рубрика RNE). 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы, а также 
лексические клеше в стандартных ситуациях 
общения.  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме;  
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы;  
умение сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 
 

жизни в группах и 
сообществах; 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми. 

 

 

 

 



  

Социокультурные знания и умения: 
распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее 
распространённой оценочной лексики), принятых 
в странах изучаемого языка. 

4. 

5c 

Инфинитив и 
герундий 

с. 78-79 

Читают статью о 
поведении животных во 
время стихийных 
бедствий,  развивая 
навыки распознавания 
грамматических форм 
инфинитива и герундия (-
ing form).  Развивают 
навыки  распознавания и 
использования в речи 
инфинитива и герундия 
(различение значений 
после глаголов forget,  
remember,  try,  mean,  stop, 
а также  forget, remember, 
try,  mean,  stop). Учатся 
использовать эти формы в 
устной монологической 
речи: составляют рассказ 
по картинкам  и  опорным  
словам. Осваивают навык 
распознавания и 
использования в речи 
структур used to — be used 
to — get used to, учатся 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться составлять рассказ по 
опорным словам в рамках изученной тематики. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 
небольшие письменные высказывания с опорой 
на пройденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы (глаголы, 
вводящие инфинитив и герундий).  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 

Регулятивные УУД: 
определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: 
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; 
структурировать знания; 
применять и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных 
задач. 

 

Личностные УУД:  
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию.  

Учебник: Gramma  
Check 5, с. 146—14  

с. 79 упр. 8 

 

5. 5c Инфинитив и 
герундий 

с. 78-79 

Рабочая тетрадь:   



  

использовать их в речи. 
Пишут предложения о 
своем детстве, используя 
форму used to в 
прошедшем времени. 

научится распознавать и употреблять в речи 
грамматические формы инфинитива и герундия (-
ing form); различать и использовать в речи 
структур used to — be used to — get used to. 

 

6. 

5d 

Погода 

с. 80-81 

 

Повторяют и изучают 
новые слова  по теме 
«Погода», составляют 
небольшие сообщения – 
описание погоды. 
Прогнозируют содержание 
текста по заголовку, 
пытаются понять его 
значение. Слушают и 
читают статью об истории 
прогнозирования погоды, 
развивая навык 
поискового чтения. Учатся 
понимать тематические 
пословицы и  поговорки  
(приметы  погоды). 
Используют  в речи новую 
тематическую  лексику, 
развивая навык работы с 
контекстом и словарём. 
Знакомятся  с идиомами, 
содержащими  лексику  по  
теме  «Погода». 
Прослушивая звуки 
природы развивают 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится 
составлять микродиалоги  по прочитанному 
материалу. 

Коммуникативные умения (аудирование):. 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие рассказы 
(вступление), используя новые ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
владеть диалогической и 
монологической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
умение сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений; осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 

Личностные УУД: 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
формировать 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

 

 

Учебник:  с. 81 уп   

 Рабочая тетрадь:   



  

языковую догадку при 
семантизации новой 
лексики (глаголов) по теме 
«Погода». Используя 
изученную лексику, пишут 
вступление к «страшному» 
рассказу. На основе 
прослушанного материала 
разыгрывают 
микродиалоги о погоде. 
Практикуют 
использование 
тематической  лексики  в  
речи: самостоятельно 
составляют предложения с 
новыми ЛЕ по теме 
«Погода». 

изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, идиомы) в рамках изученной 
темы. 

Социокультурные знания и умения: знание 
употребительной фоновой лексики и реалий 
страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора 
(скороговорок, поговорок, пословиц) и речи 
(идиом). 
 

Компенсаторные умения:  в освоении новых ЛЕ 
ученик получит возможность пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой. 

использованием справочной 
литературы и Интернета. 
 

 

7. 

5е 

Сочинение-
рассуждение, 
решение 
проблем 

с. 82-83 

Развивают 
интеллектуальные умения 
(логику, причинно-
следственные связи), 
слушают и читают, а затем 
логично соотносят 
предложения (решение 
проблем и их результат). 
Развивают умения 
изучающего чтения — 
читают теоретическое 
изложение способов 
написания сочинения-

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-обмен 
мнениями на основе прочитанного текста. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
научится воспринимать на слух и выборочно 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 

Личностные УУД: 
формировать 
умение социально-
значимой 
деятельности 
(участие в решении 
экологических 
проблем в своем 
городе/районе); 
формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 

Учебник: с. 83 упр   
(оформление для 
языкового портфел   
по выбору учащих   

Рабочая тетрадь:   

 



  

рассуждения (эссе), а 
затем  само эссе о решении 
проблем дорожного 
движения в родном 
городе. Осваивают 
структуры/выражения, 
используемые в сочинении 
(выдвижение идей, 
сообщение о результате, 
подведение итога). 
Знакомятся со значениями 
и структурой предложений 
со сложными союзами both 
... and, either ... or, neither ... 
nor. Прослушивают диалог 
о решении проблем с 
мусором, выборочно 
извлекая заданную 
информацию. Пишут 
сочинение-рассуждение 
(эссе) по плану по 
предложенной теме, затем 
редактируют сочинения, 
работая в парах. 

 

выделять  и извлекать нужную/ заданную 
информацию. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;  
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать сочинение-рассуждение 
(эссе) с опорой на образец в рамках изученной 
тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять  в 
письменном тексте ЛЕ, связанные со стилем и 
структурой сочинения-рассуждения. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД: 
развивать интеллектуальные 
умения (логику, причинно-
следственные связи);  
умение объединять предметы 
и явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
использовать моделирование 
в учебной деятельности. 
 

 

межэтнической 
коммуникации.  
 



  

научится распознавать и употреблять в речи 
сложные союзы both ... and, either ... or, neither ... 
nor. 

8. 

5f 

Словообразов
ание, 
фразовый 
глагол call 

с. 84 

Осваивают  в теории и на 
практике способы 
образования 
существительных от 
глаголов с помощью 
суффиксов -(t)ion, -ance/-
ence, читают плакаты 
экологического 
содержания, вставляя 
нужную форму слова.   
Учатся распознавать и 
употреблять в  речи  
фразовые  глаголы  (call). 
Развивают навык 
распознавания и 
использования в речи слов, 
различение которых 
представляет трудность 
для российских  
школьников 
(rubbish/litter/waste, 
inactive/extinct/disappeared, 
fog/fumes/ smoke, 
lose/miss/waste, 
team/crew/staff). 
Формируют умение 
распознать  и использовать 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты,  обращая 
внимание на использование в них 
словообразовательных и грамматических форм. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится письмо личного характера 
(email)  другу о недавней поездке с опорой на 
образец в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять основные способы  
словообразования (на примере аффиксации:  
образования существительных от глаголов с 
помощью суффиксов -(t)ion, -ance/-ence); 
ученик научится узнавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические 
единицы (фразовый  глагол «call»);  
учатся дифференцировать лексические значения и 
правильно употреблять в контексте слова, 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
письменной форме. 

 

Личностные УУД: 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом; 
формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации. 

 

Учебник:  с. 84 уп   

Рабочая тетрадь:   



  

предлоги  (by, in, on, out) в 
контексте. Читают письмо 
о посещения заповедника, 
практикуя использование 
герундия в речи. Пишут 
электронное письмо 
(email) другу о недавней 
поездке с опорой на 
образец. 

близкие по смыслу (rubbish/litter/waste, 
inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ smoke, 
lose/miss/waste, team/crew/staff). 
 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи формы герундия и 
предлоги (Dependent Prepositions). 

9. 

Culture 
Corner 
5.  

 

Шотландские 
коровы  

с. 85 

Развивают  умения 
прогнозировать 
содержание текста по 
иллюстрациям  и умения 
поискового чтения. 
Читают  и прослушивают 
текст об уникальных 
шотландских коровах,  
проверяя понимание в 
задании «T (true) or F 
(false)» и находя новые 
слова в словаре. 
Описывают картинку на 
основе прочитанного 
материала. *Используя 
современные 
информационные ресурсы, 
пишут заметку (по плану) 
в международный журнал 
для школьников об одном 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание (описание 
картинки) с опорой на иллюстрации в рамках 
освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;  
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 

Коммуникативные УУД: 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;  
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.   
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа. 

Учебник:  с. 85 уп   

Рабочая тетрадь:    



  

из животных, обитающих 
в России. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать заметку в рамках 
изученной тематики (по плану). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: знать и 
понимать социокультурные реалии других стран 
мира при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 
 

выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по невербальным 
опорам (изображение);  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

10.  

Spotlig
ht on 
Russia 
5. 

 

Мир 
природы: 
ландыш 

Sp on R с.7 

Используют лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуации речевого 
общения на материале о 
родной стране. Читают 
статью о ландыше и его 
свойствах. Отвечают на 
вопросы к тексту, 
обсуждают текст с 
использованием изученной 
в новом модуле лексики и 
грамматических структур. 
*При возможности 
организуют прогулку в 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
комбинированный диалог (диалог-обсуждение) в 
стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией 
общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 

Коммуникативные УУД:  с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 
самостоятельно планировать 
свою деятельность. 

Познавательные УУД: 
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи;  

Личностные УУД: 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа; 
формировать 
стремление к 
осознанию 
культуры своего 
народа. 
 

 

Учебник:   
Sp on R с.7 * (прог  
в парке/лесу) 
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парке/лесу и составляют 
список растений, 
увиденных во время 
прогулки. 

несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться делать 
записи. 
 
Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке; 
ученик научится представлять ежедневную 
рутину, культуру, особенности жизни русских 
людей на английском языке. 

развивать исследовательские 
учебные действия, включая 
навыки работы с 
информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации. 
 

 
 



  

11. 

Across 
the 
Curricu
lum  

5. 

Торнадо. 
Град 

с. 86—87 

Вспоминают 
тематическую  лексику  по 
теме «Природные 
явления». Прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям.  Развивают  
умение ознакомительного, 
поискового и изучающего 
чтения текста – статьи о 
торнадо и граде.  Учатся 
находить подзаголовки к 
тексту (рубрика RNE). 
Слушают текст. 
Составляют сообщение на 
основе прочитанного, 
выражая  эмоциональные 
и оценочные суждения. 
Развивают умение  
аудирования с  
выборочным пониманием 
заданной информации, 
прослушивая текст-
инструкцию к 
эксперименту, учатся 
точно следовать 
инструкции при 
выполнении практической 
работы. Учатся выражать 
личное отношение к 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание 
(описание/сообщение) с опорой на изученный 
материал;  
ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки 
на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения;  
ученик получит возможность научиться выражать 
и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/ прослушанному. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и 
понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений;  
научится воспринимать на слух и выборочно 
выделять  и извлекать нужную/ заданную 
информацию. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления, 
развивая умение выделять основную мысль и 
подбирать  заголовки  к частям текста (рубрика 
RNE);  
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 

Коммуникативные УУД:   
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
строить монологическое 
контекстное высказывание. 

 
Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по иллюстрациям;  
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме;  
выражать эмоциональное 
впечатление, оказанное на 
него источником; 
развивать исследовательские 
учебные действия, включая 
навыки работы с 
информацией: поиск и 

Личностные УУД:  
сформировать 
готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию 
посредством 
иностранного 
языка;  
усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни.  
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прочитанному (рубрика 
Words of Wisdom). 

неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 

 
 
 

 
 

выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации. 
 
 

12. Лексико-
грамматическ
ие 
упражнения 
по теме 
«Глобальные 
проблемы 
человечества
» 

Организуют самоконтроль  
и  рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 5 

 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

Личностные УУД: 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных 
языков и 
стремления к 
самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык»; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 

Учебник: повторе  
материала модуля  

13. 

 

Ситуативные 
задания на 
говорение по 
теме 
«Глобальные 
проблемы 

 



  

человечества
»  

(с. 88) 

 

в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

14. 

 

 

Обобщающи
й урок по 
теме 
«Глобальные 
проблемы 
человечества
» 

слова 

15. Повторение 
по теме 
«Глобальные 
проблемы 
человечества
» 

    Учебник 146-147 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены). 

16. 

6a 

 Человеку 
принадлежит
весь мир 

с. 90-91 

 

Прогнозируют 
содержание текста по 
невербальным опорам 
(иллюстрациям и аудио). 
Развивают умение 
прогнозирования 
содержания  текста  по  
заголовку «Человеку 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог - обмен  мнениями в рамках освоенной 
тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 

Личностные УУД:  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе повторения 
изученного и хорошо 
знакомого; 

Учебник: с. 91 у   
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 принадлежит весь мир», 
обсуждают его. 
Прослушивают и читают 
текст, статью о 
путешествиях, находят 
запрашиваемую 
информацию (рубрика 
RNE), развивая умение 
языковой догадки. 
Делают сообщение  
(оценочное  
высказывание) на основе 
прочитанного. 
Повторяют изученные и 
вводят  новые слова  по 
теме «Отпуск», 
«Каникулы», используя 
тематическую лексику 
делают небольшие 
сообщения о своих 
предпочтениях. 
Разыгрывают диалог-
обмен мнениями. Пишут 
ответ на вопрос — 
рассуждение на основе 
прочитанного 
«Расширяют ли 
путешествия кругозор?».  

  

аргументировать свое отношение к прочитанному; 
ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде (рубрика RNE);  
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик научится письменно отвечать на вопрос, 
представляя материал в развернутом виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в  письменном тексте знаки 
препинания. 
 

планирования и регуляции 
своей деятельности.  

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
опорам;  
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте 
решаемой задачи.  
 
 
 

 

 

воспитывать 
уважение к 
культурным реалиям 
и традициям других 
стран;  
сформировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира. 
 

 
 



  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

17. 6b 

 

Проблемы в 
отпуске 

с. 92-93 

Учатся описывать 
картинки с опорой на 
тематическую лексику. 
Прослушивают диалог о 
неудачном путешествии, 
развивая умение 
понимать основное 
содержание. Знакомятся 
с нормами речевого 
этикета (выражение 
сочувствия), используя 
их, составляют диалог-
расспрос о 
путешествиях. Читают 
диалог о неудачном 
путешествии, используя 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос этикетного характера (выражение 
сочувствия),  в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 
на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 
зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку 
аудиоматериал;  
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре 
и группе;  
владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка. 
 
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 
поведения через 
освоение норм 
этикета (выражение 
сочувствия, 
сопереживания); 
развивать готовность 
и способность вести 
диалог с другими 
людьми;  
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 

Учебник: с. 93 у  
8*(оформление д  
языкового портф   
по выбору учащи  
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навыки просмотрового и 
поискового чтения. 
Отрабатывают умение 
выразительного чтения. 
Прослушивают записи с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации (рубрика 
RNE). Работают над 
интонацией различных 
типов предложений, 
выражающих  
эмоциональную  
реакцию.  Составляют 
мини-диалоги этикетного 
характера, выражая 
эмоциональные реакции 
и сочувствие (с опорой 
на реплики). Работая в 
паре, самостоятельно 
придумывают 
собственный диалог о 
неудачном путешествии, 
* при возможности 
записывают его. 
Практикуют 
использование 
тематической  лексики 
на письме: 
самостоятельно 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений 
(рубрика RNE). 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
научится выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на 
пройденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 

 
Познавательные УУД:  
развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования; 
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 
 
 
 

 



  

составляют предложения 
с новыми ЛЕ 

изученные лексические единицы, в том числе 
реплики этикетного характера.  

Социокультурные знания и умения: 
распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, выражающих эмоциональные 
реакции и сочувствие), принятых в странах 
изучаемого языка. 

18. 

6c 

Косвенная 
речь 

с. 94-95 

Развивают навыки 
распознавания, 
формообразования и 
использования прямой  и  
косвенной  речи.  Учатся 
распознавать и 
правильно использовать 
в косвенной речи 
глаголы say/tell. 
Развивают навыки 
использования в 
косвенной речи 
повелительного  
наклонения, делая 
сообщение о советах 
путешественникам. 
Осваивают 
использование вопросов 
разного типа в косвенной 
речи. Читают краткие 
сообщения на 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и правильно употреблять в 
устной и письменной речи глаголы say/tell. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
косвенную речь (Reported Speech), используя 
правильные формы  в утвердительной, 
повелительной и вопросительной конструкции.  

Коммуникативные УУД: 
строить монологическое 
контекстное высказывание; 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 

Личностные УУД: 
развивать 
учебнопознаватель-
ный интерес к новому 
учебному материалу; 
формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремления к 
самосовершенствован
ию в образовательной 
области 
«Иностранный язык». 
  

Учебник: Gramm  
Check 6. 

 

19. 

6c 

Косвенная 
речь 

с. 94-95 
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автоответчик, затем 
трансформируют их в 
предложения с 
косвенной речью. 
Закрепляют 
использование 
косвенной речи на 
практике.  

речевого высказывания в 
устной форме;  
устанавливать аналогии; 
вербализовать  и подводить 
под понятия. 
 
 

 

20. 

6d 

Виды 
транспорта 

с. 96-97 

Прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям и 
заголовку. 
Прослушивают и читают 
текст, статью об истории 
создания парохода, 
вставляя нужные слова 
по смыслу, отвечают на 
вопросы к нему. 
Повторяют изученные и 
учат   новые ЛЕ по теме 
«Транспорт». 
Выполняют 
аудирование, понимая 
основное содержание 
услышанного. Устно 
делают сообщение о 
самом популярном 
транспорте в России (с 
опорой на вопросы). На 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной тематики, 
опираясь на собственный опыт;  
ученик научится строить связное монологическое 
высказывание на основе личных ассоциаций  с 
опорой на зрительную наглядность и 
аудиоматериал. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 

Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания.  

Познавательные УУД: 
умение использовать 

Личностные УУД:  
сформировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира; 
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 
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основе прослушивания 
звукового 
сопровождения 
развивают воображение 
при моделировании  
речевой  ситуации. 
Формируют 
грамматические  навыки 
при использовании 
тематической лексики в  
речи: выбирая 
правильную форму 
глагола или правильный 
предлог (at-on) при 
выполнении заданий. 
Развивают умения 
использования речевого  
этикета  в  транспорте. 
Прослушивают 
аудиозапись, понимая 
основное содержание и 
определяя тип 
используемого 
транспорта по 
характерным  репликам и 
звукам. Знакомятся с 
идиомами, связанными 
своими компонентами с 
темой «Транспорт». 
Самостоятельно 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
изученные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 
компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
предлоги (at-on) в контексте изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: 
распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, идиом), принятых в странах 
изучаемого языка и связанных с темой 
«Транспорт». 

классификацию при освоении 
лексики;  
развивать навыки 
монологической речи, 
аудирования;  
прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 
иллюстрации. 
 
 

 



  

используют новые ЛЕ в 
контексте.  

21. 

6е 

Письма-
благодарност
и 

с. 98-99 

Читают рекламный 
буклет об участии в 
программе обмена 
жилья, высказывают свое 
мнение. Делают записи о 
достоинствах и 
недостатках этой 
программы, 
обмениваются своими 
мнениями с 
одноклассниками. 
Читают текст письма-
благодарности 
принимающей стороне, 
развивая навыки 
ознакомительного, 
поискового и 
изучающего чтения. 
Осваивают структуру  и 
лексику при написании 
официального или 
полуофициального  
письма-благодарности на 
примере прочитанного 
текста. Осваивают 
лексику и клеше при 
написании письма-
благодарности. Пишут 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
читать несложные аутентичные адаптированные 
тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием содержания. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться делать 
записи в рамках изученной темы; 
ученик научится писать письмо-благодарность 
полуофициального стиля с употреблением формул 
речевого этикета. 

 Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 

Коммуникативные УУД:  
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности;  
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД: 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 

Личностные УУД: 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом. 
 

  
 

Учебник:  с. 99 у  
8, 9. 

Рабочая тетрадь   
58. 



  

письмо-благодарность 
принимающей стороне, с 
опорой на план. 
Развивают умения 
самоконтроля: осваивают 
алгоритм  проверки 
написанного текста 
(рубрика  Study Skills), 
выполняют его на 
практике. 

научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и употреблять  в письменном тексте 
ЛЕ, связанные с форматом письма-благодарности 
полуофициального стиля 

Социокультурные знания и умения: 
распознавание и употребление в письменной речи 
основных норм речевого этикета (словосочетаний, 
реплик-клише), принятых в стране изучаемого 
языка. 

сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
использовать моделирование 
в учебной деятельности. 
 

 

22. 

6f 

Словообразов
ание, 
фразовый 
глагол set 

с. 100 

Осваивают  значения, 
распознают и 
употребляют  в  речи  
фразовый  глагол  (set), 
развивая навык 
изучающего чтения 
(текст о поездке). 
Развивают навык 
распознавания и 
различения слов, 
близких по семантике: 
arrive—get— reach, 
bring— fetch—deliver, 
voyage— journey—trip, 
excursion— expedition— 
tour, place— room—gap, 
foreign— strange—

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты,  построенные в соответствии с 
нормами речевого этикета страны изучаемого 
языка. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять в речи  фразовый  глагол set;  
дифференцировать значения и правильно 
употреблять в речи слова, близкие по семантике 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач; 
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью. 
 
Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Личностные УУД: 
формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 
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curious. Осваивают на 
практике особенности 
употребления предлогов 
в глагольных 
конструкциях (Dependent 
Prepositions). Учатся 
образовывать 
существительные от 
прилагательных и 
глаголов с помощью  
суфиксов -ness,  -ment. 
Повторяют и закрепляют 
использование  
косвенной  речи. 
Используют новую 
лексику в контексте 
(самостоятельно 
составляют 
предложения). 

(arrive—get— reach, bring— fetch—deliver, 
voyage— journey—trip, excursion— expedition— 
tour, place— room—gap, foreign— strange—curious);  
знать и употреблять в речи основные способы  
словообразования (на примере аффиксации:  
образования существительных  от прилагательных 
и глаголов с помощью  суфиксов -ness,  -ment). 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи предлогов  в 
устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 
косвенную речь. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

 

 

23. 

 

История 
реки: Темза 

с.101 

 

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям. 
Отвечают на вопросы, 
опираясь на фоновые 
знания.  Читают текст 
«Темза», вставляя 
нужную 
словообразовательную 
модель, развивая навык 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации; 
проводить инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

Личностные УУД: 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-

Учебник:  с. 101  
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распознавания частей 
речи в контексте и 
использования 
различных средств 
словообразования 
(рубрика RNE). 
Прослушивают 
аудиосопровождение 
текста, понимают 
незнакомые слова 
контекстуально и на 
основе языковой 
догадки. Составляют 
вопросы к тексту. 
Развивают навык 
ознакомительного 
чтения: учатся 
формировать главную 
мысль  каждого абзаца 
текста. Делают 
высказывание на основе 
прочитанного, 
рассказывают об 
интересных моментах в 
тексте. Работая в группах 
и используя 
современные 
информационные 
ресурсы, пишут заметку 
в школьный журнал об 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 
 Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать заметку в рамках 
изученной тематики с опорой на текст. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
получит возможность научиться распознавать 
части речи в контексте и использовать  различные 
средства словообразования (рубрика RNE). 
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 
 

планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по вербальным 
(заголовок) и невербальным 
опорам (изображение);  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности; 
формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности как 
составляющих 
гражданской 
идентичности 
личности. 
 

 

 



  

одной из крупных рек 
России (по плану). 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 

24. 

Spotlig
ht on 
Russia 
6 

Кижи 

Sp on R 

с.8 

Ведут беседу о 
взаимодействии культур, 
культурных памятниках 
мирового значения 
(принадлежащих к 
мировому культурному 
наследию ЮНЕСКО — 
World Heritage Sites), 
общих проблемах 
культуры. Закрепляют 
лексико-грамматический 
материал модуля в 
ситуации речевого 
общения  на  материале  
о  родной  стране. 
Читают текст (статья о 
музее русского 
деревянного зодчества на 
острове Кижи), отвечают 
на вопросы,  организуют 
беседу о русских 
памятниках зодчества,  
опираясь на фоновые 
знания и 
*подготовленный 
материал.  

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики с опорой на собственный опыт. 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного (монолог 
описание памятника наследия русской культуры). 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
 
Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке; 
 ученик научится представлять ежедневную 
рутину, культуру, особенности жизни русских 
людей на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД:. 
самостоятельно планировать 
свою деятельность. 

Познавательные УУД: 
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи;  
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 

Личностные УУД: 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа;  
формировать 
стремление к 
осознанию 
культурных 
ценностей своей 
страны, готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурными 
памятниками 
представителей 
других культур. 
 

Учебник:   
SP on R с. 8. 
 
Рабочая тетрадь   
61. 



  

25. 

Going
Green 
6. 

Памятники 
мировой 
культуры в 
опасности 

с.102—103 

Прогнозируют 
содержание текста по 
иллюстрациям и 
заголовку. Читают 
статью о памятниках 
мировой культуры, 
находящихся в 
опасности, вставляя 
нужные слова по смыслу. 
Прослушивают запись, 
проверяя правильность 
ответов. Развивают 
навык поискового 
чтения, выполняя 
задания формата T (true) 
or F (false). Учатся 
понимать незнакомую 
лексику по контексту 
(рубрика Study Skills). 
Формирует устное 
сообщение, свое 
аргументированное 
отношение к 
прочитанному. Находят 
определения к новым 
словам статьи в 
контексте прочитанного 
материала. Используя 
средства ИКТ, делают 
сообщение об одном из 
памятников мировой 

.Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко излагать 
аргументированное  отношение  к  прочитанному; 
ученик получит возможность научиться делать 
сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, используя технологию 
критического мышления;  
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; 
определять основную и 
второстепенную 
информацию;  
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по вербальным 
(заголовок) и невербальным 
опором (изображение). 

Личностные УУД: 
формирование 
общекультурной 
компетенции; 
формировать 
гражданскую 
идентичность 
учащихся через 
воспитание 
экологического 
сознания, развить 
бережное отношение 
к природе и 
памятникам 
культуры. 
 

 

Учебник: с. 103 
упр.7*  

Рабочая тетрадь   
62-63 
(дифференциров  
– по индивидуаль  
потребности в 
отработке). 



  

культуры, находящихся в 
опасности. Выражают 
личное мнение к 
прочитанному 
высказыванию (рубрика 
Words of Wisdom). 

Компенсаторные умения: ученик получит 
возможность научиться понимать незнакомую 
лексику по контексту (рубрика Study Skills). 

 
 

 
 
 

26. Подготовка к 
контрольной 
работе по 
теме 
«Культурные 
обмены» 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 6. 

 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 

Личностные УУД: 
формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремления к 
самосовершенствован
ию в образовательной 
области 
«Иностранный язык»; 
формировать 
способность к оценке 
своей учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу. 

Учебник: 
повторение 
материала моду   

27. 

 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Культурные 
обмены» 

 

28. Анализ 
контрольной 
работы по 
теме 
«Культурный 
обмен» ый 
обмен» 

 слова 

29. Обобщающи
й урок по 
теме 

 



  

«Культурный 
обмен» 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

Четверть 4. МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) (29ч) 

1. 

7a 

 Современное 
поколение 

с. 106-107 

 

 

Описывают картинки, 
связанные с темой урока 
«Современные средства 
связи, их использование 
новым поколением 
подростков», 
прогнозируют по ним 
содержание текста. 
Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку и первым 
предложениям абзацев, 
прослушивают 
аудиозапись для 
подтверждения 
правильных ответов. 
Читают текст – статью 
об использовании 
подростками 
современных 
технологий, на основе 
изучающего чтения 
выполняют задания к 
нему. Осваивают новые 
ЛЕ в тексте, используя 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-обмен 
мнениями на основе прочитанного текста. 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность; 
ученик получит возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному; 
ученик получит возможность научиться делать 
сообщение в связи с прочитанном на основе 
эмоциональных и оценочных суждениях. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности.  

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по вербальным и 
невербальным опорам;  
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте 
решаемой задачи;  

Личностные УУД:  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
формировать 
информационную 
культуру; 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности. 
 

 
 

Учебник: с. 107 уп  
10. 

Рабочая тетрадь:   

 



  

догадку. Составляют 
диалог-обмен мнениями 
(обсуждение  темы  
текста). Осваивают 
значения  новых 
лексических единиц 
(словосочетаний) по теме 
«Современные средства 
связи», развивают  навык  
их  употребления  в  
речи. Учатся 
распознавать и читать  
знаки  в  электронных  
адресах. Формируют 
умения чтения текстов в 
формате диаграммы; 
развивают  навыки 
употребления 
тематической лексики в 
речи. Составляют 
сообщение на основе 
прочитанного текста с 
переносом на личный 
опыт. Выполняют проект 
на основе опроса по теме 
«Какие средства и 
современные технологии 
используют мои 
одноклассники при 
подготовке домашних 
заданий»: обобщают 

ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 
небольшое письменное высказывание (результат 
опроса)  с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы)/образец / на зрительную наглядность/ 
ключевые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы..  
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 

умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 
 
 

 

 



  

результаты в 
письменном виде.  

2. 

7b 

Школа 

с. 108-109 

Выполняют задание по 
соотнесению текстов в 
аудиозаписи с 
картинками, описывают 
картинки, используя 
тематическую лексику в 
речи. Повторяют 
изученные слова и 
выражения по теме 
«Школьное 
образование»,  развивая 
навыки  использования в 
речи тематической  
лексики. Расширяют 
словарь по теме 
«Школьное 
образование», практикуя 
навык пользования 
одноязычным  толковым  
словарём. Учатся 
различению значений и 
правильному 
употреблению  слов test 
— exam.  Прогнозируют 
содержание текста по его 
началу, развивают 
умение  поискового  
чтения (диалог об 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог этикетного характера в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка с 
использованием клише, как просить /давать совет,  
реагировать  на  совет. 
  

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность. 

 
Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку 
аудиоматериал;  
научится понимать основное содержание 
несложных аутентичных прагматических текстов и 
выделять значимую информацию (рубрика RNE); 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре 
и группе;  
владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка. 
 
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
 
Познавательные УУД: 
развивать мотивацию к 
овладению культурой 
активного использования 
словарей и других поисковых 
систем; 
развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования. 
 
 

Личностные УУД: 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми;  
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 
 

Рабочая тетрадь:   



  

экзаменах). 
Прослушивают и читают 
текст с выборочным 
пониманием заданной 
информации. Осваивают 
клише, как просить 
/давать совет,  
реагировать  на  совет. 
Разыгрывают диалог об 
экзаменах, практикуя 
изученные клише (* при 
возможности 
записывают себя).  
Развивают умения 
аудирования с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации (рубрика 
RNE). Практикуют 
логическое ударение в 
речи, обращая внимание 
на интонацию. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;  
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится ставить логическое ударение во фразах, 
различать на слух и адекватно произносить 
интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы, в том числе 
клише, как просить /давать совет,  реагировать  на  
совет; 
 научится различать близкие по лексическому 
значению слова test — exam. 
 

Социокультурные знания и умения: 
распознавание и употребление в устной и 
письменной речи основных норм речевого этикета 

 



  

(реплик-клише), принятых в странах изучаемого 
языка. 

3. 

7c 

Модальные 
глаголы и их 
эквиваленты 

с. 110-111 

Прогнозируют 
содержание текста по 
первому  предложению. 
Читают текст, статью о 
театральной школе в 
Британии,  отвечают на 
вопросы к нему, обращая 
внимание на 
употребление в речи 
модальных глаголов. 
Учатся делать краткое 
высказывание на основе 
прочитанного  (перенос  
на  личный  опыт) о 
своей школе. 
Практикуют навыки 
распознавания и 
использования в речи 
модальных глаголов. 
Развивают навыки 
употребления в речи 
модальных глаголов с 
перфектным 
инфинитивом; 
выполняют задания на 
развитие 
компенсаторных умений  
с использованием 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться делать сообщение на 
заданную тему на основе прочитанного; 
ученик научится строить связное монологическое 
высказывание (предположение)  с опорой на 
картинки и ключевые слова  в рамках освоенной 
тематики. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы с разными формами 
инфинитива (Simple Infinitive, Perfect Infinitive, 
Continuous Infinitive). 
 

Коммуникативные УУД: 
строить монологическое 
контекстное высказывание; 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

 Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме;  
объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления;  
умение сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 

Личностные УУД: 
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности. 

 

Учебник:  Gramm  
Check  7. 

Рабочая тетрадь:  



  

перифраза. Учатся 
распознавать  значения и 
правильно употреблять  
в речи модальные 
глаголы с разными 
формами инфинитива 
(Simple Infinitive, Perfect 
Infinitive, Continuous 
Infinitive). Описывают 
картинки, делая 
предположения и 
практикуя  употребление 
в речи модальных 
глаголов  с  разными  
формами  инфинитива.  

Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность научиться использовать 
перифраз.  

уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
  
 

 

4. 

7d 

СМИ 

с. 112-113. 

Прогнозируют 
содержание текста по 
вербальным и  
невербальным опорам. 
Читают текст, статью о 
коале, развивая навык 
изучающего чтения и 
восстанавливая 
пропущенные фразы 
(рубрика RNE). 
Прослушивают текст и 
делают его краткий 
пересказ. Обсуждают 
темы текста по вопросам. 
Повторяют и изучают 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться  кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
ученик научится строить связное монологическое 
высказывание (рассказ)  с опорой на картинки и 
ключевые слова  в рамках освоенной тематики. 
 

Коммуникативные умения (аудирование):  
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: 
строить монологическое 
контекстное высказывание;  
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации .  
 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

Личностные УУД:  
формирование 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию; 
сформировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 

Рабочая тетрадь:   



  

новые ЛЕ по теме 
«Средства массовой 
информации». Слушают 
аудиозапись, определяя,  
к какому виду 
радиопрограмм 
относятся фрагменты. 
Используют в речи  
новую тематическую  
лексику, знакомятся с 
идиомами по теме 
«Новости». Повторяют и 
закрепляют 
использование в речи  
форм глаголов в Present 
Simple Passive, работая с 
текстом о производстве 
бумаги и вставляя 
нужную форму глагола. 
Составляют устный 
рассказ (повествование) 
по серии картинок на 
основе прочитанного.  

 

 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать, восстанавливать  и 
полностью понимать несложные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом 
материале (рубрика RNE).; 
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
изученные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 
компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит использование в речи форм глаголов в 
Present Simple Passive. 

учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания. 

Познавательные УУД:  
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте 
решаемой задачи;  
находить в тексте требуемую 
информацию, 
ориентироваться в 
содержании текста, понимать 
целостный смысл текста. 
 
 

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира. 

 

 

 
 

 

5. 

7е 

За и против 
эссе 

с. 114-115 

Развивают умения 
изучающего чтения, 
знакомятся  с 
сочинением-

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с опорой на 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной 
и письменной речью, 

Личностные УУД: 
формирование 
ответственного 
отношения к 

Учебник: с. 115 уп    

Рабочая тетрадь:   



  

рассуждением (for-and-
against essay): 
структурой, стилем,  
словами-связками. 
Осваивают  и 
анализируют способы 
написания сочинения-
рассуждения (for-and-
against essay). Читают 
образец эссе 
(письменное 
высказывание с 
элементами 
рассуждения) о роли 
Интернета, отвечают на 
вопросы, структурируя 
ответы. Осваивают 
употребление средств 
связи (linkers), 
используемых в разных 
частях сочинения-
рассуждения. Изучают 
структуру абзаца в 
сочинении-рассуждении, 
обращают внимание на 
смысловую нагрузку 
первого ключевого  
предложения (рубрика  
Study Skills).Работая в 
парах, пишут абзац 
сочинения-рассуждения 

план /вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые 
явления. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться составлять 
план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
ученик научится делать письменное высказывание 
с элементами рассуждения (эссе) с опорой на 
образец и план (120 – 180 слов).  

 Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и использовать   в письменном тексте 

монологической контекстной 
речью. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно планировать 
свою деятельность; 
определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД:  
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
письменной форме; 
определять основную и 
второстепенную 
информацию. 
 
 

 

учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования; 
развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленность 
и  креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинирован -
ность. 

 

  
 



  

по заданному ключевому 
предложению, осваивая  
использование средств 
связи. Обсуждают 
структуру и порядок 
написания сочинения с 
элементами рассуждения 
(эссе). Пишут эссе на 
тему «Дистанционное 
обучение: за и против» 
(по плану).  

изученные ЛЕ, обращая внимание на употребление 
средств связи (linkers) в разных частях сочинения-
рассуждения. 

 

6. 

7f 

Словообразов
ание, 
фразовый 
глагол give 

с. 116 

Осваивают  значения, 
распознают и 
употребляют  в  речи  
фразовый  глагол give. 
Учатся распознавать и 
правильно использовать 
в речи предлоги 
(Dependent Prepositions), 
читают текст об одном из 
аспектов социальной 
школьной жизни. 
Развивают  навыки 
распознавания и 
использования в речи 
слов, близких по 
семантическому 
значению: 
advertisement/announceme
nt,  explanations 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться делать сообщение в связи с 
прочитанным на основе эмоциональных и 
оценочных суждениях. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять в речи  фразовый  глагол  give; 
основные способы  словообразования  (на примере 
словосложения);  
уметь дифференцировать лексические значения 
слов (advertisement/announcement,  explanations 
/instructions, educated /taught, temper/mood). 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для 
отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
 выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 
 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 

Личностные УУД: 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
формировать 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к 
другому человеку 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции.  

Учебник: с. 116 уп  
6*. 
 
Рабочая тетрадь:   



  

/instructions, educated 
/taught, temper/mood. 
Изучают образование 
существительных  
способом  
словосложения. 
Закрепляют навыки 
распознавания и 
использования в речи 
модальных глаголов на 
основе чтения письма 
другу о предстоящих 
экзаменах. Составляют 
устное высказывание по 
школьной тематике «Что 
бы ты сделал, если бы с 
твоим одноклассником 
плохо обращались в 
школе»» с 
использованием 
модальных глаголов. 

 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи предлогов  в 
устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 
модальные глаголы.  
 

учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

 

  

 

 

 

7. 

Culture 
Corner 
7.  

 

Колледж 
Св.Троицы в 

Дублине: 
400лет 
истории 
 

с. 117 

Читают текст, статью о 
колледже  Св. Троицы в 
Дублине, развивая навык 
поискового, 
просмотрового чтения. 
Еще раз прочитывают 
текст, вставляя нужные 
слова и обращая 
внимание на структуру 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться  высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 

Коммуникативные УУД: 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ; 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов, 

Учебник:  с. 117  у  
6*. 
 

Рабочая тетрадь:    



  

предложения, где 
допущен пропуск, и 
«ближайшее окружение» 
слова (рубрика RNE). 
Прослушивают текст, 
проверяя правильность 
ответов.  Осваивают 
новые ЛЕ, используя в 
их понимании языковую 
догадку. Делают 
сообщение 
(высказывание) на 
основе прочитанного. 
Выполняют проект, 
используя современные 
информационные 
ресурсы: пишут заметку 
в международный 
журнал для школьников 
об одном из лучших 
университетов России 
(по плану).  

 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
восстанавливая пропущенные слова (формат 
«заполнение пропусков», рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать сообщение (заметку) в 
рамках изученной тематики с опорой на текст и 
план. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: 
находить в тексте требуемую 
информацию, 
ориентироваться в 
содержании текста, понимать 
целостный смысл текста; 
развивать мотивацию к 
овладению культурой 
активного использования 
словарей и других поисковых 
систем. 

осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества. 

 

 



  

чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 
 

8. 

Spotlig
ht on 
Russia 
7 

Российская 
система 
школьного 
образования)  

Sp on R с.9 

Организуют беседу о 
системе школьного 
образования в России. 
Читают статью о 
российской системе 
школьного образования. 
Отвечают на вопросы к 
тексту, опираясь на 
собственный опыт, дают 
развернутые ответы с 
использованием 
изученной в модуле 
лексики и 
грамматических 
структур.  Делают 
развёрнутые  сообщения 
на основе прочитанного 
с  включением 
дополнительной 
информации. *Пишут 
сообщение для журнала 
об изменениях в 
российской системе 
образования.   

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-обмен 
мнениями на основе прочитанного текста 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится строить 
связное монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать сообщение (заметку) в 
рамках изученной тематики с опорой на текст и 
вопросы. 
 

Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять ежедневную рутину, 
культуру, особенности жизни русских людей на 
английском языке. 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
применять методы 
информационного поиска. 

Личностные УУД: 
воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувства 
гордости за свою 
Родину, прошлое и 
настоящее;  
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества. 
 

Учебник:  *Sp on   

Рабочая тетрадь:   



  

9. 

Across 
the 
Curricu
lum  7 

 

Пользование 
компьютерно
й сетью)  

с.118—119 

Описывают 
иллюстрации, активируя 
ранее изученную лексику 
по теме «Использование 
компьютерных 
технологий». 
Прогнозируют 
содержание текста по 
невербальным опорам 
(чтение схемы) и 
первому предложению. 
Читают текст  (статью о 
пользовании 
компьютерной сетью), 
осваивая употребление 
тематической лексики в 
речи. Прослушивают 
текст, находят 
запрашиваемую 
информацию. Развивают 
навык изучающего 
чтения, выполняя 
задание формата 
(True/False). Делают 
сообщение-рассуждение 
о прочитанном, 
анализируя плюсы и 
минусы пользования 
компьютерной сетью. 
Выражают личное 
мнение к прочитанному 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 
на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 
зрительную наглядность;  
ученик получит возможность научиться делать 
сообщение в связи с прочитанным на основе 
эмоциональных и оценочных суждений; 
ученик получит возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую /интересующую/ 
информацию в аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных слов.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение 
монологической формой 
речи;  
 с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение. 
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
средствам (иллюстрации и 
схемы);  
осуществлять осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной форме 
с опорой на схемы. 

Личностные УУД: 
формировать 
информационную 
культуру; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности. 
 

Рабочая тетрадь:  

с. 72-73 
(дифференцирован   
по индивидуально  
потребности в 
отработке). 



  

высказыванию (рубрика 
Words of Wisdom). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и использовать   в письменном тексте 
изученные ЛЕ. 
 

10. 

 

 

Промежуточн
ая аттестация  
  

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 7. 

 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 

Личностные УУД: 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных 
языков и 
стремления к 
самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык»; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

Учебник: повторе  
материала модуля  

 

11. Анализ 
промежуточн
ой аттестации 

слова 



  

решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

МОДУЛЬ 8. PASTIMES (На досуге). 

12. 

8a 

 Вне 
стандартов 

с. 122-123 

 

 

Повторяют изученные и 
знакомятся с новыми ЛЕ 
по теме «Спорт». 
Прогнозируют 
содержание текста по 
невербальным опорам. 
Слушают и читают текст, 
статью об экстремальных 
видах спорта, находя 
запрашиваемую 
информацию (рубрика 
RNE).  Развивают навык 
изучающего чтения, 
обращая  внимание на 
незнакомые ЛЕ, понимая 
их контекстуально и 
сравнивая с русскими 
эквивалентами. 
Письменно выражают 
свое отношение к 
прочитанному. 
Повторяют и знакомятся  
с новыми ЛЕ по теме 
«Увлечения», используя 
их в кратких 
высказываниях, 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному; 
ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения (с опорой на тезисы). 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде (рубрика RNE); 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью;  
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 
 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале; 
развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать тематику 
текста по невербальным 
опорам;  
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации;  

Личностные УУД:  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
на основе 
повторения 
изученного и 
хорошо знакомого; 
воспитывать 
культуру 
организации досуга. 

 

 
 

Учебник: с. 123 уп  
7* 

Рабочая тетрадь:   

 



  

основанных на личном 
опыте. По составленным 
заметкам представляют 
сообщение об одном из 
экстремальных видов 
спорта для своего 
партнера, который 
должен угадать его. 
*Пишут статью в 
международный журнал 
для школьников о 
любимом виде спорта (с 
опорой на план).  

 

  

ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 
статью с опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять в знаки препинания. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы.  
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой. 
 

определять основную и 
второстепенную 
информацию; 
умение сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
. 
 
 
 

 

 

13. 

8b 

Виды спорта 

с. 124-125 

 

 

 

Осваивают 
тематическую лексику 
(«Спорт») в речи, 
развивают навык анализа 
и категоризации ЛЕ. 
Изучают и практикуют 
использование 
тематической лексики с 
определенными 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь):  
ученик научится вести диалог- выражение 
приглашения в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка; 

Коммуникативные УУД: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 

Личностные УУД: 
развивать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми; 
воспитывать 
культуру поведения 
через освоение норм 

Учебник: с. 125 уп  
11*  

Рабочая тетрадь:   



  

глаголами. 
Прослушивают 
аудиоматериал, 
определяя основную 
информацию. 
Представляют 
высказывания по теме 
«Спорт в моей жизни» по 
опорным выражениям, с 
использованием в речи 
временных форм Present 
Simple и Present 
Perfect/Present Perfect 
Continuous. Развивают 
навык прогнозирования 
содержания текста с 
опорой на отдельные  
предложения. Читают и 
прослушивают диалог о 
занятиях спортом, 
восстанавливая 
пропущенные фразы. 
Развивают навык 
выразительного чтения. 
Осваивают 
использование  в речи 
реплик-клише при 
приглашении, принятии/ 
отказе от приглашения. 
Разыгрывают диалоги, 
используя данные клише, 

ученик научится вести диалог-расспрос  в 
стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики. 
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений (рубрика RNE).  
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и прогнозировать в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
 

сверстниками, работать в 
паре. 

 Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения. 
 
Познавательные УУД: 
объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
использовать моделирование 
в учебной деятельности; 
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 

 

этикета при 
приглашении, 
принятии/ отказе от 
приглашения;  
формирование 
ценности  здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

 

 

 

 



  

по предложенным 
ситуациям общения. 
Развивают  умение 
аудирования с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации  (рубрика 
RNE). Учатся находить 
правильный ответ 
соответствующей  
ситуации  общения. 
Прослушивают и читают 
обучающий материал по 
развитию 
произносительных и 
интонационных  
навыков. Работая в парах 
разыгрывают диалог-
приглашение к 
совместной спортивной 
деятельности. *При 
возможности 
записывают себя. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 
  
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и использовать в речи 
временные формы Present Simple и Present 
Perfect/Present Perfect Continuous (повторение). 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (фонетическая сторона речи): ученик 
научится различать на слух и адекватно 
произносить интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: 
распознавать  и употреблять  в устной  речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише), 
принятых в странах изучаемого языка. 

 

14. 

8c  

Условные 
предложения 

с. 126-127 

Развивают навыки 
распознавания 
придаточных условия и 
сослагательного 
наклонения  (Conditional 
2&3), читают шутки с 
опорой на иллюстрации. 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь):  
ученик получит возможность научиться вести 
диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик научится 

Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и 
диалогической формами  речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
английского языка;  

Личностные УУД: 
развивать 
учебнопознаватель
ный интерес к 
новому учебному 
материалу на основе 
повторения 

Учебник: Gramma  
Check  8. 

Рабочая тетрадь:   



  

Учатся распознавать и 
использовать в речи 
сослагательное 
наклонение (Conditional 
2&3) и придаточные 
условия, сравнивают с 
аналогичным явлением в 
родном языке. 
Практикуют 
использование в речи 
придаточных 
предложений  времени  и  
условия (используя 
союзы  if или when). 
Употребляют в речи 
придаточные 
предложения  условия  с  
союзом unless. 
Используя новый 
грамматический 
материал, составляют 
диалоги о планах на 
выходные. Выполняют 
упражнения, активно 
употребляя в речи 
сослагательное 
наклонение (Conditional 
2)  и придаточные 
условия  (Conditional 0, 
1).  Описывают ситуации 
с опорой на картинки, 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 
на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 
зрительную наглядность; 
ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
научится распознавать и употреблять в речи 
придаточные условия и сослагательного 
наклонения  (Conditional 0, 1, 2, 3), используя 
союзы  if, when или unless. 
 
 
 

уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 
сверстниками, работать в 
паре. 
 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 
сравнивать языковые явления 
родного и иностранного 
языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, 
слов, слово сочетаний, 
предложений; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме. 
 

изученного и 
хорошо знакомого; 
развивать навыки 
коллективной 
учебной 
деятельности, 
умения работать в 
паре. 

 

 



  

используя в речи 
сослагательное 
наклонение  и 
придаточные условия 
(Conditional 3). 
Письменно выполняют 
упражнения, развивая 
навыки  распознавания и 
использования в речи 
сослагательного 
наклонения  (Conditional  
2&3). Работая в группе, 
составляют 
коллективный  рассказ 
по цепочке, придумывая 
предложения с союзом if. 

15. 

8е 

Вступайте в 
спортивные 
клубы 

с. 130-131 

Развивают умение 
работать со словарём; 
повторяют тематическую 
лексику по теме 
«Интересы,  клубы  и  
кружки», отвечая на 
вопросы. Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку, 
прослушивают его 
аудиосопровождение, 
выборочно извлекая 
нужную информацию. 
Читают текст-

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог-расспрос в стандартных ситуациях 
неофициального/официального общения в рамках 
освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной 
и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью; 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 
определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 

Личностные УУД: 
формировать 
культуру 
организации досуга; 
освоить социальные 
нормы, правила 
поведения, роли и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах; 
развивать 
воображение при 
моделировании 
ситуаций общения. 

Учебник: с. 131 уп  
6*  

Рабочая тетрадь:   



  

инструкцию по 
написанию деловых 
писем, а также образцы 
этих писем, обращая 
внимания на структуру и 
стиль написания. 
Осваивают в теории и на 
практике  структуры 
косвенной речи для  
написания  делового  
письма. На основе 
прочитанного письма 
составляют и 
разыгрывают диалог 
(телефонный разговор) 
этикетного характера 
при выборе спортивного 
клуба. Пишут 
электронное деловое 
письмо с запросом 
интересующей/недостаю
щей  информации с 
опорой на план и 
невербальные элементы. 

несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  
ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
ученик научится читать и полностью понимать 
основное содержание несложных аутентичных 
текстов.  
 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
научится писать электронные письма на основе 
рекламы/объявления с запросом подробной 
информации (с опорой на образец и план). 

 Языковые навыки и средства оперирования 
ими (орфография и пунктуация): ученик 
научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научится 
использовать структуры косвенной речи для  
написания  делового  письма. 

задачей и составлять 
алгоритм их выполнения; 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные УУД: 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
письменной форме; 
умение действовать по 
образцу/аналогии при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах 
тематики основной школы. 
 

 

 

  
 

16. 

8f 

Словообразов
ание, 
фразовый 
глагол take 

Осваивают  значения, 
распознают и 
употребляют  в  речи  
фразовый  глагол take. 
Читают  текст о 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь):  ученик получит 
возможность научиться делать сообщение 
(аргументированное высказывание)  в связи с 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

Личностные УУД: 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 

Учебник: с. 132 уп   
 
Рабочая тетрадь:   



  

с. 132 любимом виде спорта, 
различая и вставляя 
нужные слова по 
контексту (fit—healthy, 
team—group, pitch—
court, match—practice, 
coach— instructor,etc). 
Развивают навык 
распознавания и 
использования предлогов 
(dependent prepositions) в 
устойчивых 
словосочетаниях (в 
рамках тематической 
лексики). Осваивают и 
практикуют способ 
образования 
прилагательных путем 
словосложения.  
Распознают и 
используют в речи 
сослагательное 
наклонение  (Conditional 
3). Составляют 
аргументированное 
высказывание по 
проблеме («Каким бы 
видом спорта я запретил 
бы заниматься своему 
ребенку?»). 

прочитанным на основе эмоциональных и 
оценочных суждений. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов.  

Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): знать и 
употреблять в речи  фразовый  глагол take; 
основные способы  словообразования (на примере 
словосложения); 
уметь дифференцировать лексические значения 
слов (fit—healthy, team—group, pitch—court, 
match—practice, coach— instructor,etc). 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): ученик 
закрепит употребление  в речи сослагательного 
наклонения  (Conditional 3) и предлогов в 
устойчивых сочетаниях (dependent prepositions).  
 

задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 
коммуникативных задач. 
 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
осуществлять 
структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме; 
уметь сравнивать языковые 
явления родного и 
иностранного языков на 
уровне отдельных 
грамматических явлений, 

деятельности; 
развивать 
потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ближайшего 
социального 
окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

слов, словосочетаний, 
предложений. 
 

17. 

Culture 
Corner 
8 

 

Талисманы 

с.133 

Прогнозируют 
содержание текста по 
невербальным опорам 
(звуковым и 
зрительным). Делают 
высказывания на основе 
личных ассоциаций при 
прослушивании музыки. 
Читают текст о 
талисманах спортивных 
команд, находя 
запрашиваемую 
информацию в нем. 
Развивают навык 
изучающего чтения: 
читают текст, заполняя 
пропуски (рубрика RNE). 
Догадываются о 
значении незнакомых 
слов, используя 
синонимические слова и 
конструкции. 
Представляют устное 
описание куклы – 
талисмана на основе 
прочитанного. Работая в 
паре  и используя 
современные 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к 
прослушанному; 
ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с  опорой на план /вербальной 
опорой в рамках освоенной тематики. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию;  
ученик научится читать, восстанавливать  
пропущенные слова (формат «заполнение 
пропусков») и полностью понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов 
(рубрика RNE). 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится составлять плакат, используя 

Коммуникативные УУД: 
организовать и планировать 
учебное сотрудничество со 
сверстниками, определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 
целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: 
осуществлять 
прогнозирование содержания 
текста по  невербальным 
опорам (звук и изображение); 

Личностные УУД: 
формировать 
доброжелательное 
отношение, 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
стран и народов; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
развивать навыки 
коллективной 
учебной 
деятельности, 
умения работать в 
паре.  

Учебник:  с. 133 у  
6*  

Рабочая тетрадь:    



  

информационные 
ресурсы, выполняют 
проект: делают плакат о 
талисманах футбольных 
клубов России с 
иллюстрациями и 
краткими описаниями (с 
опорой на образец).  

 

краткие описания и иллюстрации, в рамках 
изученной тематики. 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): уметь 
дифференцировать лексические значения  
некоторых слов и правильно распознавать и 
употреблять в речи. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 
получит возможность пользоваться 
синонимическими словами  и конструкциями.  
 
Социокультурные знания и умения: понимать 
социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала;  
ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 
 

развивать мотивацию к 
овладению культурой 
активного использования 
словарей и других поисковых 
систем;  
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ. 

 

 

 

 

18. 

Spotlig
ht on 
Russia 
8 

 Праздник 
Севера  

Sp on R с.10 

Организуют  беседу о 
досуге, летних и зимних 
видах спорта. Читают и 
полностью понимают 
содержание текста (о 
празднике Севера). 
Отвечают на вопросы к 
тексту, опираясь на 
собственный опыт, дают 
развернутые ответы с 
использованием 
изученной в модуле 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-обмен 
мнениями на основе прочитанного текста 
 

Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации; 
развивать навыки поиска и 
выделения информации, в том 
числе с использованием ИКТ.  

Личностные УУД:  
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 

Учебник:  Sp on R  

Рабочая тетрадь:  

с. 81-82 
(дифференцирован   
по индивидуально  
потребности в 
отработке). 



  

лексики и 
грамматических 
структур. Представляют 
монологические 
высказывания о пользе 
спорта и физической 
подготовки, о том, какие 
виды спорта являются 
более популярными: 
зимние или летние. 
*Пишут сообщение для 
журнала о спортивном 
празднике своего 
края/региона. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 
небольшое письменное высказывание с опорой на 
образец. 

Социокультурные знания и умения: ученик 
научится представлять родную страну и культуру 
на английском языке. 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
применять методы 
информационного поиска; 
развить исследовательские 
учебные действия, включая 
навыки работы с 
информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации. 

формировать 
личностное и 
жизненное 
самоопределение. 
 

19. 

Going 
Green 

8 

Экологичес-
кий проект 
A.W.A.R.E.  

с.134—135 

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку и 
иллюстрациям. 
Знакомятся с понятием 
«акроним», 
расшифровывают 
A.W.A.R.E (Aquatic 
World  Awareness 
Responsibility  Education). 
Читают текст (статья об 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог- расспрос на основе прочитанного 
материала; 
ученик получит возможность научиться вести 
диалог-обмен мнениями на основе прочитанного 
текста. 
 
Коммуникативные умения (говорение, 
монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко излагать 

Коммуникативные УУД: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение; 
уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со 

Личностные УУД: 
формировать 
основы 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 

Учебник: с. 135 уп   

Рабочая тетрадь:    



  

экологическом проекте 
A.W.A.R.E), вставляя 
семантически 
подходящее слово, 
развивая навык 
изучающего чтения 
(рубрика RNE). Слушают 
текст, проверяя 
правильность выбора. 
Осваивают значение 
новых ЛЕ используя 
языковую догадку и 
синонимические 
конструкции. Работая в 
паре составляют диалоги 
– расспросы на основе 
прочитанного, затем 
организуют обсуждение, 
опираясь на личный 
опыт и мнение. Работая в 
группах выполняют 
проект: составляют 
буклет о содержании 
экологического 
мероприятия (с опорой 
на вопросы), 
представляют его классу. 
Выражают личное 
аргументированное  
отношение  к  
прочитанному 

аргументированное  отношение  к  прочитанному; 
ученик получит возможность научиться делать 
сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 
 
Коммуникативные умения (аудирование): 
ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию; 
ученик получит возможность научиться читать, 
полностью понимать и восстанавливать текст 
путем добавления  стилистически подходящего 
слова (рубрика RNE). 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 
прагматичные тексты (листовки, буклет) в рамках 
изученной тематики. 
 
Языковые навыки и средства оперирования 
ими (лексическая сторона речи): ученик 
научится узнавать в письменном и звучащем тексте 
и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

сверстниками, работать в 
паре. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования;  
развитие исследовательских 
учебных действий, включая 
навыки работы с 
информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации. 
 
 

 
 
 

 

отношения к 
окружающей среде; 
формировать 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
сформировать 
целостное 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающее 
многообразие 
современного мира. 

 

 

 



  

высказыванию (рубрика 
Words of Wisdom). 

 

Компенсаторные умения: ученик получит 
возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

20. Подготовка к 
контрольной 
работе по 
теме «На 
досуге» 

Организуют 
самоконтроль  и  
рефлексию учебных 
достижений по 
завершении  работы над 
модулем. Применяют 
приобретенные знания, 
умения и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Повторение. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений – 
подготовка к тесту 8. 

 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы  действий 
в рамках предложенных 
условий и требований,  уметь 
корректировать свои действия 
в дальнейшем;   
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее 

Личностные УУД: 
формирование 
мотивации изучения 
иностранных 
языков и 
стремления к 
самосовершенствов
анию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык»; 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности,  
развивать учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. 

Учебник: повторе  
материала модуля  

21. 

 

Контрольная 
работа по 
теме «На 
досуге»  

 



  

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 

22. Анализ 
контрольной 
работы по 
теме «На 
досуге» 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Календарно-тематическое планирование 
уроков английского языка в 9 классе 

к учебнику Ваулиной Ю.Е. «Английский в фокусе», М.: Просвещение, 2015 
Количество часов: за год -102; в неделю -3 

 

 
N 
уро
ка 

Мод
уль 

Тема/Место 
урока в теме 
(ведущие 
виды 
деятельности) 

Лексика* Грамматика Чтение Аудирование Устная речь Письмо Домашне
е 
задание 

МОДУЛЬ 1 
I четверть (27 ч)                                                                                      Тема модуля: CELEBRATIONS (Праздники) 
1  Вводный урок 

с. 9 
с. 9 – 
ознакомител
ьные 

Обзорное 
повторение 

по заданиям стр. 9 на базе стр. 9–24 Entry Test Слова  

2 1а Давайте веселиться 
(праздники и 
фестивали) 

праздники и 
праздновани
я 
упр.6,7 

 Прогнозиро
вание 
содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
о 
необычных 
праздниках 
в 
разных 
странах 
мира: упр. 
1–4; 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного:упр. 5; 
диалог-расспрос 
на основе 
прочитанного 
(ролевая игра): 
упр 

Текст- 
описание 
одного из 
национальных 
праздников 
России (по 
плану): упр.9 

Слова, 
РТ стр.4 



  

Study Skills: 
Выделение 
ключевых 
слов 
в вопросах 
как 
стратегия 
при работе с 
пониманием 
текста 
упр. 3  

3 1b Суеверия приметы и 
предрассудк 
и: упр. 1, 2; 
взаимодейст 
вие 
(выражение 
озабоченнос
т 
ии 
обеспокоенн 
ости): упр. 5 

 Изучающее 
чтение – 
диалог 
(обмен 
мнениями 
об 
отношении 
к 
приметам), 
чтение 
вслух: 
упр. 3; 
микродиало
ги 
этикетного 
характера: 
упр. 
9 

Аудиосопровож
дение текста и 
заданий: упр. 6, 
8,9 аудирование 
с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 
4** 

Диалог 
комбинированно 
го характера о 
приметах и 
предрассудках в 
семье в России: 
упр. 10, 11; 
монологическое 
высказывание по 
теме: упр. 11 

 Слова, 
РТ с.5 

4 1с Группа настоящих 
времен английского 
языка 

do/go/have в 
устойчивых 
словосочета
н 
иях: упр. 4 

Present tenses 
(практика 
использования
) 
: упр. 1–3, 7,9 
exclamations: 

Изучающее 
чтение – 
текст- 
письмо с 
использован
ие 

 Диалог (расспрос 
об образе жизни, 
опыте участия в 
праздниках), 
монологическо 
высказывание на 

Предложени 
яс 
использован 
ием 
заданных 
грамматиче 

Слова, 
РТ с.6 



  

упр. 10, 11. м активного 
грамматичес
ко 
го 
материала: 
упр. 1; 
текст-
письмо 
личного 
характера: 
упр.9 

основе диалога: 
упр. 4, 5, 8; 
диалог (обмен 
мнениями о 
новостях): упр. 
12 
школьных 

ских 
структур: 
упр. 6 

5 1d Семейные праздники особые 
случаи/торж
е 
ства, 
праздники: 
упр. 1, 2, 3b, 
5a; 
идиомы с 
cake: 
упр. 4 

Relative 
Clauses 
(defining/non- 
defiining): упр. 
6, 7, 8, 9 

 Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр 3a 

Монолог- 
описание 
(праздника): упр. 
5b 

Предложени 
яс 
использован 
ием Relative 
Clauses: упр. 9 

Слова,РТ 
с.7 

6 1e Праздники во всем 
мире(написание статьи) 

описание 
праздников; 
Study Skills: 
средства 
выразительн 
ости при 
описании: 
упр. 4, 5, 6 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста по 
вербальным 
и 
невербальн
ым 
опорам: 
упр.1,  
ознакомител
ьн 
ое и 

Аудирование 
текста с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Обсуждение 
порядка 
написания статьи 
с описанием 
празднования 
тожественного 
события: упр. 7a 

Статья 
описательно 
го характера 
(описание 
праздника): 
упр. 7b* 

Слова,РТ 
с.8 



  

изучающее 
чтение – 
статья 
описательно
го 
характера: 
упр. 
3 

7 1e Праздники во всем 
мире(написание статьи) 

описание 
праздников; 
Study Skills: 
средства 
выразительн 
ости при 
описании: 
упр. 4, 5, 6 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста по 
вербальным 
и 
невербальн
ым 
опорам: 
упр.1,  
ознакомител
ьн 
ое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
описательно
го 
характера: 
упр. 
3 

Аудирование 
текста с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Обсуждение 
порядка 
написания статьи 
с описанием 
празднования 
тожественного 
события: упр. 7a 

Статья 
описательно 
го характера 
(описание 
праздника): 
упр. 7b* 

Слова,РТ 
с.8 

8 1f Словообразование  
Фразовый глагол turn 

словообразо
в 
ание: 
прилагатель
н 

Предлоги с 
прилагательны 
ми (dependent 
prepositions): 

Изучающее 
чтение – 
текст- 
описание 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр. 1b; 
монолог- описание 

 Слова, 
РТ с.9 



  

ые и 
причастия на 
-ed/-ing: упр. 
1a**; 
дифференци
а 
ция 
лексических 
значений 
слов: 
habit/traditio 
n/custom; 
spectators/au 
dience/crowd; 
let/make/allo 
w; 
luck/chance/o 
pportunity: 
упр. 2; 
phrasal verbs 
(turn): упр. 3 

упр. 4; 
времена 
глаголов 
(практика 
использования
) 
: упр. 5a 

праздника: 
упр. 
1a 

(праздника): упр. 
5a**; 
диалог (обмен 
мнениями о 
школьном 
празднике): упр. 
5b 

9 1g Национальный 
праздник индейцев 
Северной Америки 

слова на 
тему???? 
упр. 1, 2b 

 Прогнозиро
вание 
содержания 
текста с 
опорой 
на 
иллюстраци
и и 
музыку; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
1, 2а**, 3 
 

Аудиосопровож
дение текста 
упр. 1, 3 

Сообщения на основе 
прочитанного (по 
плану и 
самостоятельно 
составленным 
тезисам): упр. 3 

Заметка в 
школьный 
журнал об 
интересном 
событии в 
культурной 
жизни 
России (по 
плану и 
самостоятел 
ьно 
составленн 
ым 
тезисам): 

Слова,РТ 
с.10 



  

упр. 4 
10 1h День памяти историческа

я 
память, 
поминовени
е 
упр. 5; 
дифференци
а 
ция 
лексических 
значений 
слов: 
remember/re 
mind/memori
s 
e: упр. 6 

 Ознакомите
льное 
чтение 
стихотворен
ия, 
прогнозиров
ание 
содержания 
текста: упр. 
1. 
2; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
3**, 4, 5, 7a; 
Study Skills: 
подбор 
заголовков к 
частям 
текста 
 

Аудиосопровож
дение текстов: 
упр. 2, 
 

Высказывания по 
теме ценностного 
содержания: упр1; 
обсуждение 
прочитанного 
(диалоги): упр. 
7a; 
сообщение о 
праздновании 
Дня Победы упр. 
7b**; 
Выражение личного 
аргументированн 
ого отношения к 
  
прочитанному: 
упр. 8 

Сочинение 
(project) о 
праздновани и 
Дня 
победы; 
упр.7 b 

Слова, 
РТ с11 

11 1i Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений по теме 
«Праздники» 

      РТ с.12-
13 

12  Ситуативные задания на 
говорение 

      Слова 

13  Обобщающий урок по 
теме «Праздники» 

      слова 

МОДУЛЬ 2 
Тема модуля: LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 

14 2a Образ жизни жилище, 
город/деревн 
я, образ 

 Прогнозиро
вание 
содержания 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр.3 

Диалог-расспрос на 
основе 

Выписки из 
текста: упр. 
8b; сочинение 

Слова 
,РТ с14. 



  

жизни, 
работа по 
дому: 
упр. 1, 2, 6, 
7; 
Study Skills: 
Использован 
ие 
графических 
схем при 
изучении 
тематическо 

текста по 
иллюстраци
ям 
и заголовку: 
упр. 3; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
международ
ны 
х 
космически
х 
станциях 
(МКС/ISS): 
упр. 3, 4, 5 

прочитанного 
ролевая игра – 
интервью): упр. 
8а; 
комбинированны 
й диалог на 
основе 
прочитанного: 
упр. 8с 

(правила 
поведения) 
на основе 
прочитанно 
го: упр. 9 

15 2b Родственные связи Родственные 
связи, 
отношения в 
семье упр. 1, 
2; 
речевое 
взаимодейст 
вие 
выражение 
неодобрения
/ 
порицания, 
извинения): 
упр. 3, 9; 
идиомы с 
house/home: 
упр. 11; 
взаимоконтр 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение, 
чтение 
вслух – 
диалог 
мамы и 
дочери: 
упр. 4, 5, 6 

Аудиосопровож
ден 
ие текста и 
заданий: упр. 4; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 
10** 

Комбинированны 
й диалог по заданной 
ситуации: упр. 7 

 Слова, 
РТ с.15 



  

оль 
использован 
ия новой 
лексики в 
предложения 
х: упр. 12 

16 2с Инфинитив -ing форма 
глагола 

Бытовые 
насекомые; 
взаимоотно
ш 
ения в семье: 
упр. 2, 3 

Infinitive/-ing 
forms: упр. 1, 
2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8,9; 
too- enough: 
упр. 10 

Поисковое, 
изучающее 
чтение – 
тексты о 
бытовых 
насекомых, 
тест о 
взаимоотно
шен 
иях в семье 
с 
использован
ие 
м активного 
грамматичес
ко 
го 
материала: 
упр. 1, 3 

  Предложени 
я по 
заданной теме 
с 
использован 
ием 
активного 
грамматиче 
ского 
материала: 
упр. 2. 6, 7 

Слова, 
РТ с.16 

17 2с Инфинитив -ing форма 
глагола 
 

Бытовые 
насекомые; 
взаимоотно
ш 
ения в семье: 
упр. 2, 3 

Infinitive/-ing 
forms: упр. 1, 
2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8,9; 
too- enough: 
упр. 10 

Поисковое, 
изучающее 
чтение – 
тексты о 
бытовых 
насекомых, 
тест о 
взаимоотно
шен 

  Предложени 
я по 
заданной теме 
с 
использован 
ием 
активного 
грамматиче 
ского 
материала: 

Уч. Упр. 
6-7 с.31 



  

иях в семье 
с 
использован
ие 
м активного 
грамматичес
ко 
го 
материала: 
упр. 1, 3 

упр. 2. 6, 7 

18 2d Город или деревня город/деревн
я  
; соседи 
(прилагатель 
ные): упр. 1, 
4а 

Предлоги 
места: упр. 3 

Поисковое, 
изучающее 
чтение 
(письмо 
личного 
характера о 
новом месте 
жительства): 
упр. 5 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Микромонологи 
о соседях(описание): 
упр. 
4b; 
тематические 
микродиалоги 
этикетного характера 
по 
заданной 
ситуации 
(взаимоотношени 
я с соседями): 
упр. 6, 7; 
диалог (обмен 
мнениями по 
теме «Что такое 
хорошие 

Письменное 
высказыван 
ие по теме 
«Что такое 
хорошие 
соседи»: 
упр. 8 

Слова,РТ
.с.17 

19 2e Письмо 
неофициального стиля 

Электронно 
е) письмо 
личного 
 характера: 
упр. 1, 3 
 

Прямые и 
косвенные 
вопросы: упр. 
4, 5 

Изучающее 
чтение – 
правила 
написания, 
образец 
личного 
письма: упр. 
1, 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
письма: упр. 6 
 

Письмо 
личного 
характера: 
упр. 7** 
 

Слова, 
РТ с. 18 



  

2**, 7 (о 
проверке 
написанного
); 
поисковое 
чтение: упр. 
3,6 

20 2e Письмо 
неофициального стиля 

Электронно 
е) письмо 
личного 
 характера: 
упр. 1, 3 
 

Прямые и 
косвенные 
вопросы: упр. 
4, 5 

Изучающее 
чтение – 
правила 
написания, 
образец 
личного 
письма: упр. 
1, 
2**, 7 (о 
проверке 
написанного
); 
поисковое 
чтение: упр. 
3,6 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
письма: упр. 6 
 

Письмо 
личного 
характера: 
упр. 7** 
 

Уч. Упр.6 
с.35 

21 2f Словообразование 
существител ьные от 
прилагательных (-ance, - 
cy, -ence, - ness,-ity) 
Фразовый глагол make 

Словообразо 
вание: 
существител 
ьные от 
прилагатель
н 
ых): 
упр. 1; 
phrasal verbs 
(make): упр. 
2; 
дифференци
а 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр. 3; 
Infinitive/-ing 
forms 
(повторение): 
упр. 5 

Изучающее 
чтение – 
текст с 
Infinitive/-
ing 
forms: упр. 
5** 

 Микровысказыва 
ния по заданной теме 
с 
использованием 
активного 
лексического и 
грамматического 
материала: упр. 3 

 Слова, 
РТ с.19 



  

ция 
лексических 
значений 
слов: 
brush/sweep, 
cupboard/war 
drobe, 
clean/wash:у
пр.4 

22 2g О резиденции премьер-
министра 
Великобритании 

правительст
в 
о, премьер- 
министр, 
официальная 
резиденция: 
упр. 1, 3 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста по 
заголовку и 
иллюстраци
и; поисковое 
и 
изучающее 
чтение: упр. 
1– 
4 

Аудиосопровож
ден ие текста: 
упр. 2, 5   

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр. 5 

Заметка об 
известном 
здании в 
России (по 
плану): упр.6 

Слова, 
РТ с 20 

23 2h О старых северных 
русских деревнях) Sp on 
R с. 4 

  Изучающее 
чтение – 
статья- 
описание о 
старых 
северных 
русских 
деревнях 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

Сочинен 
ие о жизни 
своих 
бабушек и 
дедушек в 
прошлом 

 Слова, 
РТ с. 21 

24 2i Животные в опасности фауна: виды 
и классы; 
исчезающие 
виды 
животных: 

 Прогнозиро
ван ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 

Аудиосопровож
дение 
текста:упр.3 

Краткий пересказ 
текста с 
использованием 
выписок по 
плану: упр. 6 

Выписки из 
текста для 
краткого 
пересказа: 

Слова,РТ 
с.22 



  

упр.1, 2 изучающее 
чтение – 
статья 
экологическ
ого 
содержания: 
упр. 3, 4**, 
5; 
Study Skills: 
составление 
краткого 
пересказа 
текста: упр. 
6 

упр. 6; 
письменное 
высказыван 
ие с 
элементами 
рассуждени 
я по данной 
проблеме: 
упр. 8 

25  Подготовка к 
контрольной работе по 
теме  «Жизнь/Образ 
жизни и Среда 
обитания» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 
(с. 40) 

Работа с вводной страницей модуля 3 (с. 41) 

Слова,РТ 
с.23 

26  Контрольная работа по 
теме  «Жизнь/Образ 
жизни и Среда 
обитания» 

Слова 

27  Анализ  контрольной 
работы по теме 
«Жизнь/Образ жизни и 
Среда обитания» 

 

 
II четверть (24 ч)                                                                              МОДУЛЬ 3 

Тема модуля: SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 
 
1 3а Загадочные существа  загадочные 

существа 
чудовища 
упр. 1b, 5, 6 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 

Аудиосопровож
дение 
текста: упр. 1b 

Микровысказывания(
описание 
чудовищ): упр1b; 
высказывания на 

Письменное 
высказыван 
ие с 
элементами 

Слова, 
РТ с.24 



  

текста: упр. 
1а; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
о 
загадочных 
существах: 
упр. 2, 3, 4 

основе 
прочитанного: 
упр. 7 

повествован 
ия, 
описания 
(на основе 
прочитанно 
  
го): упр. 8 

2 3b Сны и кошмары сны, 
кошмары: 
упр. 1, 2, 4а; 
речевое 
взаимодейст 
вие 
(размышлен
и 
я/рассужден
и 
я): упр. 3; 
взаимоконтр 
оль 
использован 
ия новой 
лексики в 
предложения 
х: упр. 11 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
диалог о 
страшном 
сне: 
упр. 4b, 5, 6; 
чтение 
вслух: 
упр. 7 

Аудиосопровож
ден 
ие текста и 
заданий: упр. 4; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр 9 

Комбинированны 
й диалог по заданной 
ситуации: упр. 10 

 Слова, 
РТ с.25 

3 3с Группа прошедших 
времен английского 
языка 

совпадения Past Tenses 
(практика 
использования
) : упр. 1, 2, 3, 
4, 
5, 9** 
used to/would: 

Поисковое 
чтение – 
текст об 
удивительн
ых 
совпадениях
: 

Аудиосопровож
ден 
ие заданий: упр. 
3; аудирование 
с полным 
пониманием 

Высказывания по 
заданной теме с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала (used 
to/would): упр. 8 

Электронно 
е письмо 
зарубежном у 
другу об 
удивительн 
ом 
происшеств 

Слова, 
РТ с.26, 
Уч. у.10 
с.47 



  

упр. 6, 7 упр. 1 
 

содержания: 
упр. 7 

  
ии в твоей 
жизни: упр. 
10 

4 3d Оптические Иллюзии 
Выражение 
Предположений 
(must/can’t/may) 

оптические 
иллюзии, 
сознание: 
упр. 1, 2, 3 

must/can’t/may 
при 
выражении 
предположени
й упр. 4 

Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
об 
оптических 
иллюзиях: 
упр. 
2a,b**; 
текст-
описание 
картины: 
упр. 5 
 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 7 

Монологические 
высказывания на 
основе прочитанного 
(описание картины): 
упр. 6; 
комбинированны 
й диалог по 
заданной 
ситуации: упр. 8; 
Study Skills: 
описание 
картины 

 Слова, 
РТ. С. 27 

5 3e Рассказы рассказы: 
упр. 1, 7, 8 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – 
рассказ: упр. 
1 
(о структуре 
рассказа), 2; 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
содержания: 
упр. 
10 

Обсуждение 
порядка 
написания рассказа 
(на 
основе 
прочитанного 
задания): упр. 9 

Выписки из 
прослушанн 
ого текста для 
ответа 
на вопросы: 
упр. 10; 
рассказ и 
редактирова 
ние рассказа: 
упр. 9**, 11 

Слова, 
РТ с.28, 
Уч. 
Упр.11 
с.51 



  

ознакомител
ьн ое, 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
3, 
4, 5, 6 
 

6 3f Словообразование 
Фразовый глагол come    

словообразо
в ание: 
сложные 
прилагатель
н 
ые: упр. 1; 
phrasal verbs 
(come): упр. 
 
дифференци
а 
ция 
лексических 
значений 
слов: 
Scene/sightin 
g/sight, 
fantasy/imagi 
nation/illusio 
n, 
witness/spect
a 
tor/investigat 
or, 
same/similar/ 
alike: упр. 4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр. 3; 
временные 
формы 
глаголов 
(практика 
использования
) 
: упр. 5** 

Поисковое 
чтение – 
текст с. 42– 
43???правил
ьн 
ые 
страницы?; 
изучающее 
чтение – 
текст 
 
использован
ие 
м разных 
временных 
форм: упр. 5 

   Слова, 
РТ. С.29 
 



  

7 3g Самый знаменитый  
английский замок с 
привидениями 

замки с 
привидения
ми 
 

 Прогнозиро
ван ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
1, 
2, 3 

Аудиосопровож
ден ие текста: 
упр. 4 

Высказывания на 
основе 
прочитанного 
(ролевая игра): 
упр. 4 

Сочинение(pr
oject) об 
известном 
дворце/здан 
ии в России: 
упр.5 

Слова, 
РТ с. 30 

8 3h О домовых и русалках – 
русских призраках   Sp 
on R с. 5 

  Изучающее 
чтение – 
статья 
о домовых и 
русалках – 
русских 
призраках ) 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

Письмен 
ное 
высказыван 
ие (на 
основе 
дополнител 
  
ьной 
информации 
) об истории 
примет и 
предрассудк 
ов 

Слова, 
РТ. С. 31 

9 3i Стили в живописи геометричес
к 
ие фигуры, 
стили в 
живописи, 
описание 
картины: 
упр. 1, 2, 9; 
идиомы с 
paint: 
упр. 7 
 

 Прогнозиро
вание 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья о 
стилях в 
живописи: 
упр. 3, 4**, 
5, 6; 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр.5 

Монологическое 
высказывание - 
описание 
картины (по 
образцу и данным 
опорам): упр. 9; 
выражение 
личного 
аргументированного 
отношения к 
прочитанному: 
упр. 11 

Письменное 
высказыван 
ие – 
описание 
картин 
заданных 
стилей (по 
данным 
опорам):упр.1
0 

РТ с. 32 



  

ознакомител
ьн 
ое чтение – 
текст-
описание 
картины: 
упр. 
8; 
Study Skills: 
заполнение 
пропусков в 
тексте 
словами 
на основе 
правил 
словообразо
ван 
ия 

10   Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений по теме 
«Очевидное-
невероятное» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 
(с. 56) 
Работа с вводной страницей модуля 4 (с. 57) 
 

РТ с.33 

11  Ситуативные задания на 
говорение 

Слова 

12  Обобщающий урок по 
теме «Очевидное-
невероятное» 

 

МОДУЛЬ 4 
Тема модуля: TECHNOLOGY (Современные технологии) 

13 4a Современные 
технологии 

современные 
технологии 
упр. 5, 6, 7 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 

 Комбинированны 
й диалог по 
заданной ситуации 
(на 
основе 

Письменное 
краткое 
изложение 
содержания 
текста: упр. 

Слова, 
РТ.с.34 



  

текста: упр. 
1,  
изучающее 
чтение – 
статья 
о роботах и 
робототехни
ке: 
упр. 4 

прочитанного): 
упр. 8 

Study Skills: 
письменное 
краткое 
изложение 
содержания 
текста 

14 4b Компьютерные 
технологии, проблемы с 
PC 

Компьютерн 
ые 
технологии, 
проблемы с 
PC: 
упр. 1, 2; 
речевое 
взаимодейст 
вие 
(предложени 
е решений 
проблемы/от 
вет): упр. 3, 
7; 
взаимоконтр 
оль 
использован 
ия новой 
лексики в 
предложения 
х: упр. 10 

 Прогнозиро
вание 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
диалог об 
устранении 
неполадок с 
компьютеро
м: 
упр. 4, 5а; 
чтение 
вслух: 
упр. 5b 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 
4, 5 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 
9** 

Диалог об 
устранении 
неполадок с 
компьютером (по 
образцу): 
упр. 8 

 Слова, 
РТ. С.35 

15 4с Способы выражения 
значения будущего, 
придаточные времени, 
придаточные цели 

 Способы 
выражения 
значения 
будущего: 
упр. 1–6; 

Изучающее 
чтение – 
текст- 
личное 
письмо 

 Монологическое 
высказывание с 
использованием 
активного 
грамматического 

 Слова, 
РТ. С. 36 



  

придаточные 
времени (Time 
clauses): упр. 
7, 
8; 
придаточные 
цели (Clauses 
of 
purpose/result): 
упр. 9, 10 

об участии в 
конкурсе 
юных 
изобретател
ей: 
упр. 1b 

материала: упр. 
4b, 6 

16 4d Интернет Интернет: 
упр. 1, 5; 
идиомы по 
теме 
«Современн 
 
технологии»
: 
упр. 4; 
взаимоконтр 
оль 
использован 
ия новой 
лексики в 
предложения 
х: упр. 9 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
о 
пользовании 
Интернетом: 
упр. 2, 
3a**,b 

Аудиосопровож
ден 
ие заданий и 
текста: упр.1, 
3b; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 7 

Микродиалоги с 
тематической 
лексикой с 
переносом на 
личный опыт: 
упр. 6b; 
комбинированны 
й диалог по 
заданной ситуации 
(ролевая игра): 
упр. 8** 

 Слова, 
РТ. с. 37 

17 4e Эссе-рассуждение подростки и 
высокие 
технологии, 
структура 
opinion 
essay, 
связки 
(linkers): 
упр. 

 Ознакомите
льн 
ое и 
изучающее 
чтение – как 
писать 
opinion 
essay: упр. 
1; 

 Обсуждение 
порядка 
написания opinion 
essay: 
упр. 6 

Письменное 
высказыван 
ие с 
изложением 
разных 
позиций 
(opinion 
essay): упр. 
2, 5, 6, 8 

Слова, 
РТ с.38, 
Уч. Упр.6 
стр. 67  



  

1, 2, 4, 5, 7 текст-эссе: 
упр.3 
 
 

Study Skills: 
cтруктура 
абзацев 

18 4f Словообразование,Фраз
овый глагол break 

словообразо
вание: 
существител 
ьные от 
глаголов (- 
ment, -ing, - 
tion, -ssion, - 
ery, -ation): 
упр. 1; 
phrasal verbs 
(break): упр. 
3; 
различение 
значений 
слов: 
invent/discov
e 
r, 
research/expe 
riment, 
electric/electr 
onic, 
engine/machi 
ne, 
acess/downlo 
ad, 
effect/affect, 
offer/suggest: 
упр. 4 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр. 2; 
способы 
выражения 
будущего 
времени 
(закрепление): 
упр. 5 

   Предложения 
основанные 
на личном 
опыте 
учащихся с 
использован 
ием 
активного 
грамматиче 
ского 
материала: 
упр.5 

РТ.стр.39 



  

19 4g ТВ-программа о 
новинках в мире 
высоких технологий 

упр. 3  Прогнозиро
ван ие 
содержания 
текста по 
иллюстраци
ям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
1, 
2, 3 

Аудиосопровож
ден ие текста: 
упр. 1 
 

Диалог-расспрос на 
основе 
прочитанного 
(ролевая игра): 
упр. 4; 
монологическое 
высказывание на 
основе прочитанного, 
перенос на 
личный опыт (по 
плану): упр. 5; 
монологическое 
высказывание с 
элементами 
описания: упр. 7 

Заметка(пись
менное 
высказыван 
ие) о 
любимой 
ТВ- 
программе: 
упр. 6 

Слова, 
РТ стр.40 

20 4h Робототехника в России 
(Sp on R с. 6) 

  Изучающее 
чтение – 
статья о 
робототехни
ке 
в России 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

Заметка о 
российской 
компании, 
производящ  
ей 
робототехни 
ку 

Слова,РТ 
стр. 41 

21 4i Электронный мусор и 
экология 

электронный 
мусор и 
экология: 
упр. 5 

 Прогнозиро
вание 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья об 
электронно
м 
мусоре и 
экологии: 
упр. 

Аудиосопровож
ден ие текста: 
упр. 5 

Сообщение о личном 
опыте на 
основе текста- 
диаграммы: упр. 
1; 
высказывания, 
сообщение (по 
самостоятельно 
составленным 
тезисам) на 
основе 
  
прочитанного: 

 РТ упр. 
1-6 
стр.42-43 



  

2, 3, 4** упр. 5c, 6**; 
выражение 
личного 
аргументированн 
ого отношения к 
прочитанному: 
упр. 7 

22  Подготовка к 
контрольной работе по 
теме «Современные 
технологии» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 
(с. 72) 
Работа с вводной страницей модуля 5 (с. 73) 

РТ упр. 
7-8 стр. 
43 

23  Контрольная работа по 
теме «Современные 
технологии» 

Слова  

24  Анализ контрольной 
работы по теме 
«Современные 
технологии» 

 

III четверть (30ч)                                                                                            МОДУЛЬ 5 
Тема модуля: ART & LITERATURE (Литература и искусство) 

1 5a Виды искусства виды 
искусства, 
профессии в 
искусстве, 
материалы; 
прилагатель
н 
ые- 
антонимы, 
глаголы: 
упр. 4, 5, 6, 7 

Временные 
формы 
глаголов 
(практика 
использования
) 
: упр. 7 
 

Прогнозиро
вание 
содержания 
текста по 
заголовкам 
и 
иллюстраци
ям: 
упр. 1; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
об 
искусстве: 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного; 
ролевая игра: 
интервью 
художника (на 
основе текста): 
упр. 8; 
обсуждение 
прочитанного с 
аргументацией 
своего мнения: 
упр. 9 

Письменное 
высказыван 
ие с 
элементами 
рассуждени 
я: упр. 10 

Слова, 
Уч.упр.1
0 стр.75 



  

упр. 2, 3 
2 5a Виды искусства виды 

искусства, 
профессии в 
искусстве, 
материалы; 
прилагатель
н 
ые- 
антонимы, 
глаголы: 
упр. 4, 5, 6, 7 

Временные 
формы 
глаголов 
(практика 
использования
) 
: упр. 7 
 

Прогнозиро
вание 
содержания 
текста по 
заголовкам 
и 
иллюстраци
ям: 
упр. 1; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
об 
искусстве: 
упр. 2, 3 

Аудиосопровож
дение текста: 
упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного; 
ролевая игра: 
интервью 
художника (на 
основе текста): 
упр. 8; 
обсуждение 
прочитанного с 
аргументацией 
своего мнения: 
упр. 9 

Письменное 
высказыван 
ие с 
элементами 
рассуждени 
я: упр. 10 

Слова 
,РТ. 
стр.44 

3 5b Стили музыки, вкусы и 
предпочтения 

стили 
музыки, 
вкусы и 
предпочтени
я: 
упр.1; 
дифференци
а ция 
лексических 
значений 
слов по теме 
модуля: упр. 
2; 
речевое 
взаимодейст 
вие (о вкусах 
и 
предпочтени 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – 
диалог о 
музыкальны
х 
вкусах: 
упр. 4b, 5 

Аудиосопровож
ден 
ие текста и 
заданий: упр.4, 
5; аудирование 
с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 
8** 

Комбинированны 
й диалог на 
основе прочитанного 
(ролевая игра): 
упр. 7 
 

 Слова, 
РТ стр.45 



  

ях): упр. 3; 
планировани 
е 
совместных 
действий: 
ур. 
6; 
(само)контро 
ль 
использован 
ия новой 
лексики в 
предложения 
х: упр. 10 

4 5с Классическая музыка, 
степени сравнения 
прилагательных и 
наречий 

классическая 
музыка, 
прилагатель
н ые по 
теме: упр. 1, 
3 

Степени 
сравнений 
прилагательны 
х и наречий: 
упр. 2–5; 
наречия меры 
и 
степени: упр. 
7; 
Study Skills: 
сопоставление 
с родным 
языком при 
освоении 
грамматически 
х структур 

Изучающее 
чтение – 
тест- 
викторина о 
классическо
й 
музыке: упр. 
1 

 Высказывание(описа
ние друга): упр. 6 

Викторина о 
современны х 
певцах и 
исполнител 
ях: упр. 8 

Слова 
РТ стр.46 

5 5с Классическая музыка, 
степени сравнения 
прилагательных и 
наречий 

классическая 
музыка, 
прилагатель
н ые по 

Степени 
сравнений 
прилагательны 
х и наречий: 

Изучающее 
чтение – 
тест- 
викторина о 

 Высказывание(описа
ние друга): упр. 6 

Викторина о 
современны х 
певцах и 
исполнител 
ях: упр. 8 

Уч. 
упр.6-8 
стр. 79 



  

теме: упр. 1, 
3 

упр. 2–5; 
наречия меры 
и 
степени: упр. 
7; 
Study Skills: 
сопоставление 
с родным 
языком при 
освоении 
грамматически 
х структур 

классическо
й 
музыке: упр. 
1 

6 5d Кино, фильмы кино, 
фильмы: 
упр. 1, 3, 5; 
идиомы по 
теме 
«Развлечени
я 
»: упр. 10 

(Would)prefer/ 
Would 
rather/sooner: 
упр. 6, 7 

Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста по 
иллюстраци
и, поисковое 
и 
изучающее 
чтение – 
статья 
об 
индийском 
кино: упр. 2, 
3, 
4a 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 
3; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр.9а 
 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на личный 
опыт: 
упр. 4b; 
монолог- 
описание 
любимых 
фильмов: упр. 9b, 
 11 

Краткий 
письменный 
пересказ 
текста: упр. 

Слова,РТ
. стр.47 
Уч. 
упр.11 
стр.81 

7 5e Отзыв на 
Книгу или фильм 

отзыв на 
книгу/фильм
, 
прилагатель
н 
ые для 
описания 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
o написании 
отзыва на 

 Диалог обмен 
мнениями о 
прочитанной 
книге: упр.5b 
Обсуждение 
структуры и 
порядка 

Электронное 
письмо 
– отзыв о 
прочитан- 
ной книге: 
упр. 2, 
7b**,c 

Слова, 
уч. упр. 7 
стр. 83 



  

сюжета, 
героев, 
общей 
характерист
и 
ки (частей) 
книги/фильм 
а: 
упр. 1, 4, 5а; 
выражение 
мнения, 
рекомендаци 
й: упр. 6 

книгу/филь
м/ 
спектакль; 
электронное 
письмо – 
отзыв 
o 
прочитанно
й 
книге: упр.1, 
2, 
3 

написания 
электронного 
письма– отзыва о 
прочитанной 
книге: упр.7a 

8 5e Отзыв на Книгу или 
фильм 

отзыв на 
книгу/фильм
, 
прилагатель
н 
ые для 
описания 
сюжета, 
героев, 
общей 
характерист
и 
ки (частей) 
книги/фильм 
а: 
упр. 1, 4, 5а; 
выражение 
мнения, 
рекомендаци 
й: упр. 6 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
o написании 
отзыва на 
книгу/филь
м/ 
спектакль; 
электронное 
письмо – 
отзыв 
o 
прочитанно
й 
книге: упр.1, 
2, 
3 

 Диалог обмен 
мнениями о 
прочитанной 
книге: упр.5b 
Обсуждение 
структуры и 
порядка 
написания 
электронного 
письма– отзыва о 
прочитанной 
книге: упр.7a 

Электронное 
письмо 
– отзыв о 
прочитан- 
ной книге: 
упр. 2, 
7b**,c 

РТ. стр. 
48 

9 5f Словообразование –
глаголы с приставками 

WL 14 Предлоги 
(dependent 

Изучающее    Слова, 
РТ стр.49 



  

re-, mis-,under-, over-
,dis-, Фразовый глагол 
run 

словообразо
в 
ание: 
глаголы с 
приставками 
re-, mis-, 
under-, over-, 
dis-: упр. 1; 
phrasal verbs 
(run): упр. 3; 
дифференци
а 
ция 
лексических 
значений 
слов: 
set/situated, 
play/star, 
presentation/
p 
erformance, 
exhibit/exhibi
t ion: упр. 4 

prepositions): 
упр. 2; 
формы 
глаголов 
(практика 
использования
) 
: упр. 5** 
 

чтение – 
текст 
o 
посещении 
концерта с 
использован
ие 
м разных 
временных 
форм 
глаголов: 
упр. 5 

10 5g Вильям Шекспир WL 14 
драматургия 
Шекспира: 
упр. 3 
 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
1, 
2**, 3 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 
1b 

 Письменное 
высказыван 
ие на основе 
прочитанно 
го: упр. 4; 
сочинение 
(project) об 
известном 
русском 
писателе (по 
плану): упр. 
5 

Слова, 
РТ стр.50 



  

11 5h Великие произведения 
искусства: 
Третьяковская галерея 
Sp on R с. 7 

  Изучающее 
чтение – 
статья 
о 
Третьяковск
ой 
галерее 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

***Сочинен 
ие (project) 
об одном из 
художестве 
нных музеев 
России 

Слова, 
РТ стр. 
51 

12 5i В.Шекспир 
Веницианский  купец 

WL 14–15 
упр. 1, 2 

 Прогнозиро
ван ие 
содержания 
текста, 
ознакомител
ьн ое, 
поисковое и 
изучающее 
чтение 
текста о 
сюжете 
пьесы, 
отрывка из 
пьесы В. 
Шекспира: 
упр. 1, 2, 3, 
4; 
развитие 
умений 
чтения 
вслух по 
ролям: упр. 
5 

Аудиосопровож
ден ие текста: 
упр. 5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 7 

Обсуждение 
прочитанного: упр. 
6; коллективное 
составление части 
сюжета 
(окончание): упр. 
7; 

выражение личного 
аргументированн ого 
отношения к 
прочитанному: упр. 9 

Краткий 
письменны
й пересказ 
текста 
(пьесы): 
упр. 8; 
сочинение 
(project) о 
жизни и 
творчестве 
В. 

Шекспира: 
упр. 10 

РТ. 
упр.1-6 
стр.52-53 

13  Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений по теме 
«Литература и 
искусство» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к 
тесту (с. 88) 

Работа с вводной страницей модуля 6 (с. 89) 

РТ упр. 
7-8 стр. 
53 



  

14  Ситуативные задания на 
говорение 

Слова 

15  Обобщающий урок по 
теме «Литература и 
искусство» 

 

МОДУЛЬ 6 
Тема модуля: TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 

16 6а Люди в городе, 
животные, помощь 
животным 

WL 15 
люди в 
городе, 
животны
е, 
помощь 
животны
м: упр. 
1а, 4, 5, 
6 

Временные 
формы 
глаголов 
(практика 
использован
ия) 
: упр. 6 

Прогнози
рован ие 
содержан
ия текста: 
упр. 2; 
ознакоми
тельн ое 
и 
изучающ
ее чтение 
– статья о 
помощи 
бездомны
м 
животны
м: упр. 2, 
3**; Study 
Skills: 
подбор 
заголовко
в к 
абзацам/ч
астям 
текста 

Аудиосопров
ожде- ние 
текста: упр. 2 

Высказывания с 
новой лексикой о 
личном опыте: упр. 
1b; 
диалог- 
побуждение к 
действию на 
основе 
прочитанного 
(ролевая игра): 
упр. 7 

Электронно 
е письмо 
другу о 
волонтерск
о й работе: 
упр. 8** 

Слова, 
Уч. упр.8 
стр. 91 

17 6а Люди в городе, 
животные, помощь 
животным 

WL 15 
люди в 
городе, 
животны

Временные 
формы 
глаголов 
(практика 

Прогнози
рован ие 
содержан
ия текста: 

Аудиосопров
ожде- ние 
текста: упр. 2 

Высказывания с 
новой лексикой о 
личном опыте: упр. 
1b; 

Электронно 
е письмо 
другу о 
волонтерск

Слова, 
РТ стр.54 



  

е, 
помощь 
животны
м: упр. 
1а, 4, 5, 
6 

использован
ия) 
: упр. 6 

упр. 2; 
ознакоми
тельн ое 
и 
изучающ
ее чтение 
– статья о 
помощи 
бездомны
м 
животны
м: упр. 2, 
3**; Study 
Skills: 
подбор 
заголовко
в к 
абзацам/ч
астям 
текста 

диалог- 
побуждение к 
действию на 
основе 
прочитанного 
(ролевая игра): 
упр. 7 

о й работе: 
упр. 8** 

18 6b Карта города, дорожное 
движение, дорожные 
знаки 

WL 15–16 
карта 
города, 
дорожное 
движение, 
дорожные 
знаки: 
упр. 1, 2; 
речевое 
взаимоде
йст вие 
(Как 
пройти?): 
упр. 3, 7 

 Поисково
е и 
изучающе
е чтение, 
чтение 
вслух по 
ролям 
– диалог 
по 
ситуации 
«Как 
пройти?»
: 
упр. 4, 5 

Аудиосопров
ожден ие 
текста и 
заданий: упр. 
4, 5; 
аудирование 
с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6** 

Комбинированны й 
диалог по ситуации 
«Как пройти?» 
(ролевая игра): упр. 
9 

 Слова, 
РТ стр.55 



  

19 6с Памятники архитектуры 
в опасности, 
Страдательный залог 

WL 16 
памятник
и 
архитекту
ры в 
опасност
и: упр. 3 

Страдательн
ый залог (The 
Passive): 
упр. 1–

4; 
каузати
вная 
форма 
(The 
Causative): 
упр. 5, 6, 7; 
местоимения 
с 
–ever: упр. 8 

Изучающ
ее чтение 
– тест- 
викторин
а о 
памятник
ах 
архитекту
ры: упр. 
3; 
уличные 
знаки: 
упр. 4 

  Тест- 
викторина 
о 
памятниках 
архитектур 
ы, 
находящих
ся в 
опасности: 
упр. 9 

Слова , 
РТ стр.56 

20 6с Памятники архитектуры 
в опасности, 
Страдательный залог 

WL 16 
памятник
и 
архитекту
ры в 
опасност
и: упр. 3 

Страдательн
ый залог (The 
Passive): 
упр. 1–

4; 
каузати
вная 
форма 
(The 
Causative): 
упр. 5, 6, 7; 
местоимения 
с 
–ever: упр. 8 

Изучающ
ее чтение 
– тест- 
викторин
а о 
памятник
ах 
архитекту
ры: упр. 
3; 
уличные 
знаки: 
упр. 4 

  Тест- 
викторина 
о 
памятниках 
архитектур 
ы, 
находящих
ся в 
опасности: 
упр. 9 

Слова,Уч
. Упр.9 
стр.95 

21 6d Услуги населению, 
качества, необходимые 
в профессии, 

WL 16–17 
услуги 
населени
ю: упр. 1а, 

Возвратные 
местоимени
я/R eflexive 
pronouns: 

Изучающ
ее чтение 
– 
микродиа

Аудиосопров
ожден ие 
заданий: упр. 
3; 

Высказывания с 
новой лексикой на 
основе личного 
опыта: упр. 1 b; 

WL 16–17 
услуги 
населению: 
упр. 1а, 3; 

Слова, 
РТ. С.57 



  

Возвратные 
местоимения 

3; 
профессии
, 
прилагате
льн ые для 
описания 
профессий
: упр. 2; 
идиомы с 
– self: упр. 
8 

упр. 7 логи по 
теме «В 
городе»: 
упр. 3 

аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания, с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

комбинированны 
й диалог по 
ситуациям «В 
городе» (ролевая 
игра): упр. 4; 
диалог-расспрос 
(ролевая игра): 
упр. 6; 
Study Skills: 
ролевая игра 

профессии, 
прилагатель
н ые для 
описания 
профессий: 
упр. 2; 
идиомы с – 
self: упр. 8 

22 6е Электронное письмо 
другу о впечатлениях от 
поездки, 
Прилагательные с 
Эмоционально- 
Оценочным значением 

WL 17 
Прилагате
ль ные с 
эмоциона
льн о-
оценочны
м 
значением
: упр. 4, 5 

 Ознакоми
тельн ое, 
поисково
е и 
изучающе
е чтение – 
текст о 
структуре 
электронн
ого 
письма 
другу о 
впечатлен
иях от 
поездки; 
электронн
ое письмо 
другу о 
впечатлен
иях от 

  Электронно 
е письмо 
другу о 
впечатлени
я х от 
поездки 
упр. 6**; 
проверка 
письменног 
о текста: 
упр. 7 

Слова, 
РТ стр.58 



  

поездки: 
упр. 1, 2, 
3 

23 6е Электронное письмо 
другу о впечатлениях от 
поездки, 
Прилагательные с 
Эмоционально- 
Оценочным значением 

WL 17 
Прилагате
ль ные с 
эмоциона
льн о-
оценочны
м 
значением
: упр. 4, 5 

 Ознакоми
тельн ое, 
поисково
е и 
изучающе
е чтение – 
текст о 
структуре 
электронн
ого 
письма 
другу о 
впечатлен
иях от 
поездки; 
электронн
ое письмо 
другу о 
впечатлен
иях от 
поездки: 
упр. 1, 2, 
3 

  Электронно 
е письмо 
другу о 
впечатлени
я х от 
поездки 
упр. 6**; 
проверка 
письменног 
о текста: 
упр. 7 

Уч. Упр.6 
стр. 99 

24 6f Словообразов ание: 
существительные с 
абстрактным значением 

WL 17 
phrasal 
verbs 
(check): 

Предлоги 
(dependen
t 

Изучаю
щее 
чтение – 
текст 

  Письменно
е 
высказыван 
ие о 

Слова, 
РТ стр.59 



  

(-hood, -ity, age), 
Фразовый глагол Check 

упр. 1; 
словообраз
ов 
ание: 
существите
л 
ьные с 
абстрактны
м 
значением 
(- 
hood, -ity, 
age): упр. 4; 
дифференц
иа 
ция 
лексически
х 
значений 
слов: 
community/
so 
ciety, 
pedestrian/w
a 
lker, 
sign/signal, 
stop/station: 
упр. 3 

prepositio
ns): упр. 
2; 
страдат
ельный 
залог 
(практик
а 
использов
ания) 
: упр. 5 

o поездке: 
упр. 1 

памятнике 
архитектур 
ы в России: 
упр. 5 

25 6g Добро пожаловать в 
Сидней, Австралия 

WL 17 
описание 
города, 

 Прогнозиро
ван 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 3 

Аргументирован 
ные 
высказывания на 

Буклет об 
одном из 
российских 

Слова, 
РТ стр.60 



  

отработка 
словообразо
в 
ания 
различных 
частей речи: 
упр. 2**, 4 

ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
1, 
2, 3 

основе 
прочитанного: 
упр. 3b, 5 

городов 
(работа в 
группе): 
упр. 6 

26 6h Московский Кремль Sp 
on R с. 8  

  Изучающ
ее чтение 
– статья о 
московск
ом 
Кремле 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

Сочинение 
об истории 
московског
о 
Кремля*** 

Слова, 
РТ стр.61 

27 6i Экологически 
безопасные виды 
транспорта 

WL 17–18 
транспо
рт и 
экология
: упр. 1, 
2, 3 

 Поисково
е и 
изучающе
е чтение – 
статья об 
экологиче
ски 
безопасн
ых видах 
транспорт
а: упр. 
4**, 5, 6 

Аудиосопров
ожден ие 
текста: упр. 6 

Аргументирован 
ные высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 6; 
полилог (ролевая 
игра): разработка 
проекта закона об 
уменьшении 
количества 
транспорта в 
родном городе: 
упр. 7; выражение 
личного 
аргументированн 
ого отношения к 
прочитанному: 
упр. 8 

 РТ упр. 
1-6 
стр.62-63 



  

28  Подготовка к 
контрольной работе по 
теме «Город  и 
горожане» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 
(с. 104) 
Работа с вводной страницей модуля 7 (с. 105) 

РТ 
упр.7,8 
стр.  63 

29  Контрольная работа по 
теме  «Город  и 
горожане» 

Слова 

30  Анализ  контрольной 
работы по теме «Город 
и горожане» 

 

IV четверть (21 час)                                                                                     МОДУЛЬ 7 
                                                                                  Тема модуля: STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 
 
1 7а Эмоциональные  

состояния, страхи и 
фобии  

WL 18 
эмоциональ 
ные 
состояния, 
страхи и 
фобии: 
упр. 1, 4, 5, 
6; 
идиомы для 
описания 
эмоциональ 
ных 
состояний: 
упр. 7, 8 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
o страхах и 
фобиях: упр. 
2, 
3**, 5, 6 

 Краткий пересказ 
текста с 
использованием 
выписок по 
плану: упр. 9 

Выписки из 
текста для 
краткого 
пересказа: 
упр.9 
Письменное 
краткое 
изложение 
содержания 
текста: 
упр.10 

Слова, 
РТ с.64 

2 7b Службы  экстренной  
помощи 

WL 18 
службы 
экстренной 
помощи: 
упр. 1, 2; 
речевое 
взаимодейст 
вие 

 Ознакомите
льн 
ое и 
поисковое 
чтение – 
текст- 
постер о 
службе 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: 
упр. 
2b** 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
службах 
экстренной 
помощи в 

 Слова, 
РТ стр.65 



  

(разговор по 
телефону, 
просьбы): 
упр. 3, 8, 5, 
6; 
(само)контр 
оль 
использован 
ия новой 
лексики в 
предложени 
ях: упр. 10 

экстренной 
помощи: 
упр. 
1а; 
ознакомител
ьн 
ое чтение: 
упр. 
2а; 
прогнозиров
ан 
ие 
содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
диалог- 
обращение в 
службу 
скорой 
помощи: 
упр. 4, 5, 6 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 4 

России): упр. 1b; 
ролевая игра- 
диалог по 
телефону 
(обращение в 
службы 
экстренной 
помощи; в 
пожарную 
службу): упр. 3, 9 

3 7с Придаточные 
предложения  условия 
(0,1,2,3 типа) 

WL 18–19 Придаточные 
предложения 
условия 
(Conditionals 
(Types 1, 2, 3): 
упр. 1, 2, 3, 
4, 

5, 6; 
Wishes: 
упр. 9, 10 

Изучающ
ее чтение 
– 
опорные 
мини- 
тексты: 
упр. 1а 

 Диалог (расспрос с 
использованием 
Conditionals): упр. 
7 

Предложен
и я (на 
основе 
личного 
опыта) с 
использова
н ием 
активного 
грамматиче 
ского 
материала: 
упр. 8, 11, 

Слова, 
РТ стр.66 



  

12 
4 7d Привычки, питание и  

здоровье,   Модальные  
глаголы  

WL 19 
привыч
ки, 
питание 
и 
здоровь
е: упр. 
3, 4, 5 

Модальные 
глаголы 
(Modals 
present 
forms): упр. 
6, 7 

Поиск
овое и 
изуча
ющее 
чтение 
– 
статья-
тест о 
здоров
ых 
привы
чках: 
упр. 1 

 Комбинированны й 
диалог на основе 
прочитанного: упр. 
2; 
микро-диалоги с 
использованием 
активного 
грамматического 
материала 
(modals): упр. 7; 
комбинированны й 
диалог по 
заданной ситуации 
(запись на курсы 
первой 
медицинской 
помощи): упр. 
8** 

 Слова, 
РТ. 
Стр.67 

5 7е Сочинение- 
рассуждение о пользе и 
вреде компьютерных 
игр 

WL 19 
польза и 
вред 
компьютер
н 
ых игр: 
упр. 
3; 
Linkers 
(средства 
логической 
связи в 
тексте): 
упр. 

 Ознакоми
тельн ое и 
изучающе
е 
чтение – 
статья 
o 
структуре 
сочинени
я- 
рассужде
ния 
(for-and-

Аудиро
вание с 
понима
нием 
основно
го 
содержа
ния и 
выборо
чным 
понима
нием 
заданно

Обсуждение 
структуры и 
порядка 
написания 
сочинения- 
рассуждения: 
упр. 8 

Сочинение
- 
рассужден
ие 
«Жестокие 
виды 
спорта: за 
и 
против» 
(по 
плану): 
упр. 10 

Слова, 
РТ 
стр.68, 
Уч. 
Упр.10 
стр.115 



  

5b, 6; 
средства 
выражения 
мнения: 
упр. 
7 

against 
essay): 
упр. 1; 
прогнозир
ован 
ие 
содержан
ия 
текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е 
чтение – 
сочинени
е- 
рассужде
ние о 
пользе и 
вреде 
компьюте
рных 
игр: упр. 
2, 3, 
4, 5 

й 
информ
ации: 
упр. 9 

6 7f Словообразование  
существительных/прила
гательных (en-, -en) 
Фразовый глагол keep 

WL 19 
phrasal verbs 
(keep): упр.1; 
словообразо 
вание: 

Предлоги 
(dependent 
prepositions): 
упр. 3; 
временные 

Изучающее 
чтение – 
мини- 
тексты с 
активной 

   Слова, 
РТ. 
Стр.69 



  

глаголы от 
существител 
ьных/прилаг 
ательных 
(en-, -en): 
упр. 2; 
дифференци 
ация 
лексических 
значений 
слов: 
poor/weak/lo 
w, 
harm/damage 
/ruin, 
customs/habit 
s/manners, 
lead/pass/spe 
nd : упр. 4 

формы 
глаголов 
(практика 
использования
): 
упр. 5** 

лексикой: 
упр. 
2; 
изучающее 
чтение – 
текст 
o 
преодолени
и 
страха (с 
использован
ие 
м разных 
временных 
форм 
глаголов): 
упр. 
5 

7 7g Осторожно! Опасные 
животные США 

WL 20 
опасные 
животные, 
глаголы по 
теме: 
упр. 2, 4 
 

 Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
об опасных 
животных, 
обитающих 
в 
США: упр. 
1, 2 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 1 
 

Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
опорой на 
выписки из 
текста (описание 
животного): упр. 
3 

Выписки из 
текста для 
описания 
животных: 
упр. 3; 
письменное 
высказыван 
ие об одном 
из диких 
животных, 
обитающих 
в России: 
упр. 5 

Слова, 
РТ стр.70 



  

8  Решение проблем: 
телефон доверия  Sp on 
R с. 9 

  Изучающее 
чтение – 
статья 
o телефоне 
доверия как 
психологиче
ск 
ой помощи 
подросткам 
в 
России 
 

 Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 

 Слова, 
РТ Стр. 
71 

9  Защити себя сам – об 
основах личной 
безопасности  и  
самообороны 

WL 20 
личная 
безопасно
ст ь и 
самообор
она 
: упр. 1, 5 

 Прогнози
рован ие 
содержан
ия текста, 
ознакомит
ельн ое, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
самозащи
те: упр. 1, 
3a, b**, 4, 
5 

Аудиосопров
ожде- ние 
текста: упр.6 

Сообщение 
(ролевая игра) на 
основе 
прочитанного: упр. 
6; выражение 
личного 
аргументированн 
ого отношения к 
прочитанному: 
упр. 7 

Выписки 
из текста 
«Что 
нужно и 
нельзя для 
самозащит
и ы»: упр.6 

Слова, 
РТ упр. 
7-8 стр. 
73 

10  Ситуативные задания на 
говорение 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 
(с. 120) 
Работа с вводной страницей модуля 8 (с. 121) 

Слова 

11  Обобщающий урок по 
теме «Проблемы 
личной безопасности» 

 

МОДУЛЬ 8 
Тема модуля: CHALLENGES (Трудности) 

 



  

12 8а Сила духа, 
самопреодоление 

WL 20-21 
сила духа, 
самопреод
ол ение: 
упр. 3, 
4; 
антонимы 
(прилагат
ель ные, 
наречия): 
упр. 5; 
части 
тела, 
поврежден
ия 
: упр. 6, 7 

 Прогнози
рован ие 
содержан
ия текста; 
поисково
е и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
силе духа 
и 
самопрео
долен ии: 
упр. 1, 
2**, 3, 4 

Аудиосопров
ожден ие 
текста: упр. 1 

Диалог- расспрос с 
использованием 
активной лексики: 
упр. 7b; интервью 
(ролевая игра) на 
основе 
прочитанного: упр. 
8 

Письменное 
высказыван 
ие на 
основе 
прочитанно 
го с 
переносом 
на личный 
опыт: упр. 9 

Слова, 
РТ стр.74 

13 8b Риски WL 21 
риски: упр. 
1, 
6; 
речевое 
взаимодейс
т 
вие 
(одобрение/
н 
еодобрение
): 
упр. 2; 
(само)конт
ро 
ль 
использова

 Прогнозир
ован ие 
содержани
я 
текста; 
поисковое 
и 
изучающее 
чтение – 
диалог о 
занятиях 
экстремаль
ным 
спортом: 
упр. 3, 4 

Аудиосопрово
ждение текста: 
упр. 3; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 
9** 

Диалог- расспроспо 
заданной 
ситуации (по 
образцу): упр. 5, 
8 

 Слова, 
РТ стр.75 



  

н 
ия новой 
лексики в 
предложен
ия 
х: упр. 10 

14 8с Косвенная речь, 
местоимения с 
some/any/every/ no 

WL 21 Косвенная 
речь 
(Reported 
speech): упр. 
1– 
7; 
местоимения с 
some/any/every
/ 
no: упр. 8 

Поисковое и 
изучающее 
чтение – 
шутка: упр. 
1 

  Электронно 
е письмо 
другу о 
происшеств 
ии с другим 
другом (с 
использован 
ием 
косвенной 
речи): упр. 9 

Слова, 
РТ стр.76 

15 8d Правила выживания; 
туризм 

WL 21–22 
правила 
выживания; 
туризм: 
упр. 2, 6, 7; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Животные»
: 
упр. 10 

Разделительны 
е вопросы 
(окончание)(Q
u 
estion tags): 
упр. 8 

Прогнозиро
ван 
ие 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья 
o правилах 
выживания 
в 
дикой 
природе: 
упр. 1, 2**, 
3 

Аудиосопровож
ден 
ие текста: упр. 3 

Сообщение на 
основе 
прочитанного с 
опорой на 
выписки из 
текста: упр. 4**; 
Study Skills: 
Презентация 
устного 
сообщения 

Выписки из 
текста для 
сообщения 
(по плану): 
упр. 4; 
письменное 
высказыван 
ие на основе 
прочитанно 
го с 
переносом на 
личный опыт: 
упр. 5 

Слова, 
РТ. стр. 
77 

16 8е Заявления (о приеме на 
работу, в клуб и т.д 

WL 22 
заявлени

 Ознакоми
тельн ое, 
поисково

 Обсуждение 
структуры и 
порядка 

Заполнени
е анкеты 
для приема 

Слова,РТ 
стр.78, 



  

Промежуточная 
аттестация 
(Контрольная работа) 

я (о 
приеме 
на 
работу, в 
клуб и 
т.д.): 
упр. 1, 3, 5 

е и 
изучающе
е чтение – 
текст- 
объявлен
ие о 
наборе 
волонтер
ов: упр. 1, 
3; 
инструкц
ия по 
написани
ю письма- 
заявления 
о приеме 
(на 
работу): 
упр. 3, 
5; 
письмо- 

заявлени
е о 
приеме 
(на 
работу): 
упр. 4 

написания 
письма- заявления 
о приеме (на 
работу): упр. 6** 

на работу/в 
группу 
волонтеров
: упр. 2; 
письмо- 
заявление 
о приеме 
(на 
работу): 
упр. 7** 

уч. Упр.6 
стр. 131 

17 8f Хелен Келлер, 
фразовый глагол carry 

WL 22 
биограф
ия, 
органы 
чувств: 
упр. 1, 5 

 Прогнози
рован ие 
содержан
ия текста; 
поисково
е и 
изучающе

Аудиосопров
ожден ие 
текста: упр. 2 

Высказывание на 
основе личных 
рассуждений: упр. 
1 

Письменно
е краткое 
изложение 
содержания 
текста: упр. 
6; 
сочинени

Слова, 
РТ.стр.79
, Уч. Упр. 
7 стр.133 



  

е чтение: 
упр. 2, 
3, 4, 5 

е (project) 
о жизни 
известног
о 
человека 
(героя, 
кумира): 
упр. 7 

18  Вызов Антарктиды WL 22–23 
экология: 
упр. 2, 3, 
4 

 Прогнози
рован ие 
содержан
ия текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статьи об 
Антаркти
де: упр. 1, 
2, 3, 4 

Аудиосопров
ожден ие 
текста: упр. 3 

Комбинированны й 
диалог на основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт: упр. 
6; обсуждение 
проблем текста 
(энергосбережен 
ие): упр. 7; 
выражение личного 
аргументированн 
ого отношения к 
прочитанному: упр. 
8 

Письменно
е 
высказыван 
ие на 
основе 
прочитанно 
го: упр. 5; 
сообщение 
об 
Антарктиде 
(работа в 
группе): 
упр. 9 

Слова, 
РТ стр.81 

19  Подготовка к 
контрольной работе по 
теме «Трудности» 

      Слова, 
РТ. 
Упр.7,8 
стр.83 

20  Контрольная работа по 
теме «Трудности» 

      Слова 

21  Анализ контрольной 
работы по теме 
«Трудности» 
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