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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку  для  5-9 классов составлена в соответствии с локальным актом 

образовательного учреждения.  

Программа: В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа 5-9 классы. 

 Учебник(-и): 

5 класс «Английский в фокусе» (Spotlight) авторы Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с перспективным учебным планом: 

5 класс – 3 часа в неделю (105 часов в год). 

6 класс – «Английский в фокусе» (Spotlight) авторы Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

6 класс – 3 часа в неделю (105 часов в год). 

7 класс «Английский в фокусе» (Spotlight) авторы Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

7 класс – 3 часа в неделю (105 часов в год). 

8 класс «Английский в фокусе» (Spotlight) авторы Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

8 класс – 3 часа в неделю (105 часов в год). 



9 класс «Английский в фокусе» (Spotlight) авторы Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

9 класс – 3 часа в неделю (105 часов в год). 

 

                                                        Планируемые предметные результаты 

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 своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своѐ 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 приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ 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 распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных 

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 приѐме информации за счѐт 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 приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 приѐмами 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, 

молодѐжных 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 учебного предмета 

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. Молодѐжная 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. 

 

                                                            Учебно - тематическое планирование 

 

 Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 5‐го класса разделен на 11блоков (включая вводный), каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника и рабочей тетради  и заканчивается выполнением контрольного задания в 

тестовой книге. 

 
Вводный модуль (Starter) 

 

Входящее тестирование 

                        9 

                        1 

Модуль 1. School Days/ Школьные дни 

Модульный тест № 1 

8 

1 

Модуль 2. That’s me!/ Это я 8 



Модульный тест № 2 1 

Модуль 3. My home, my castle/ Мой дом – моя крепость 

Модульный тест № 3 

8 

1 

Модуль 4. Family ties/ Семейные узы 

Модульный тест № 4 

8 

1 

Модуль 5. World animals/ Животные со всего света 

Модульный тест № 5 

8 

1 

Модуль 6. Round the clock/ С утра до вечера 

Модульный тест № 6 

8 

1 

Модуль 7. In all weathers/ В любую погоду 

Модульный тест № 7 

8 

1 

Модуль 8. Special days/ Особые дни 

Модульный тест № 8 

8 

1 

Модуль 9. Modern living/ Жить в ногу со временем 

Модульный тест № 9 

8 

1 

Модуль 10. Holidays/ Каникулы 

Модульный тест № 10 

8 

1 



Exit Tests (Итоговые тесты) 1 

Резервные уроки (Обобщающее повторение) 4 

Итого 105 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 6‐го класса  разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя 

уроки из учебника, рабочей тетради  и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.  

Модуль 1. Who’s who? (Кто есть кто?) 

 

Модульный тест № 10 

9 

1 

Модуль 2. Here we are! (Вот и мы!) 

 

Модульный тест № 10 

9 

1 

Модуль 3. Getting around! (Поехали!) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 

Модуль 4. Day after day! (День за днем!) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 

Модуль 5. Feasts (Праздники) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 

Модуль 6. Leasure activities (На досуге) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 

Модуль 7. Now and then (Вчера, сегодня, завтра) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 

Модуль 8. Rules and regulations (Правила и инструкции) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 



Модуль 9. Food and refreshments  

(Еда и прохладительные напитки) 

Модульный тест № 10 

9 

1 

Модуль 10. Holiday time. (Каникулы) 

Модульный тест № 10 

 

9 

1 

Exit Tests (Итоговые тесты) 

 

1 

Резервные уроки (Обобщающее повторение) 

 

4 

Итого 

 

105 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 7‐го класса  разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя 

уроки из учебника, рабочей тетради  и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1. Модуль 1. «Образ жизни» 9 

 Модульный тест № 1 «Образ жизни» 1 

2. Модуль 2. «Время рассказов» 9 

 Модульный тест № 2 «Время рассказов» 1 

3. Модуль 3. «Внешность и характер» 9 

 Модульный тест № 3 «Внешность и характер» 1 

4. Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» 9 

 Модульный тест № 4 «Об этом говорят и пишут» 1 

5. Модуль 5. «Что ждѐт нас в будущем» 9 

 Модульный тест № 5 «Что ждѐт нас в будущем» 1 

6. Модуль 6. «Развлечения» 9 

 Модульный тест № 6 «Развлечения» 1 

7. Модуль 7. «В центре внимания» 9 

 Модульный тест № 7 «В центре внимания» 1 

8. Модуль 8. «Проблемы экологии» 9 



 Модульный тест № 8 «Проблемы экологии» 1 

9. Модуль 9. «Время покупок» 9 

 Модульный тест № 9 «Время покупок» 1 

10. Модуль 10. «В здоровом теле  –  здоровый дух» 9 

 Модульный тест № 10 «В здоровом теле  –  

здоровый дух» 

1 

11. Итоговая контрольная работа 1 

12. Обобщение материала 4 

Итого                                                                                                 105 

 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 8‐го класса разделен на 8 блоков,  каждый из которых включает в себя 

уроки из учебника, рабочей тетради и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. 

Содержание курса Количество часов 

Модуль 1. Socialising (Общение) 

Модульный тест № 1 

12 

1 

Модуль 2. Food & Shopping (Продукты питания и покупки) 

Модульный тест № 2 

11 

1 

Модуль 3. Great Minds (Великие умы человечества) 

Модульный тест № 3 

10 

1 

Модуль 4. Be Yourself (Будь самим собой!) 

Модульный тест № 4 

11 

1 



Модуль 5. Global  Issues (Глобальные проблемы человечества) 

Модульный тест № 5 

11 

1 

Модуль 6. Culture Exchanges (Культурные обмены) 

Модульный тест № 6 

11 

1 

Модуль 7. Education (Образование) 

Модульный тест № 7 

13 

1 

Модуль 8.  Pastimes (На досуге) 

Модульный тест № 8 

12 

1 

Exit Tests (Итоговые тесты) 1 

Резервные уроки (Обобщающее повторение) 5 

Итого 105 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 9‐го класса  разделен на 8 блоков, каждый из которых включает в себя 

уроки из учебника, рабочей тетради  и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.  

Содержание курса Кол-во часов 

Модуль 1. Celebrations 

Модульный тест № 5 

1 

1 



Модуль 2. Life & Living 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Модуль 3. See it to believe it 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Модуль 4. Technology 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Модуль 5. Art&Literature 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Модуль 6. Town&Community 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Модуль 7. Staying safe 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Модуль 8. Challenges 

Модульный тест № 5 

12 

1 

Exit Tests (Итоговые тесты) 1 

Итого 105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 



 
№ урока Тема урока Количество 

часов 

Учебные действия 

1. Вводный урок 

с. 10-11 

1 Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. 

Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о 

культуре стран изучаемого языка. 

2. The English Alphabet (I) 

Английский алфавит (I) 

с. 12–13 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные 

грамматические конструкции и выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

3. The English Alphabet (II) 

Английский алфавит (II) 

с. 14–15 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют 

людей при знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

4. The English Alphabet (III) 

Английский алфавит (III) 

с. 16–17 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

5. The English Alphabet (IV) 

Английский алфавит (IV) 

с. 18–19 

1 Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного 

обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

6. Numbers 

Names 

Числительны(1–10)Имена(с. 20) 

1 Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические 

примеры и озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

7. Colours 

Цвета(с. 21) 

1 Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают 

на них по картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и 

аудировании. 

8. Common verbs 

Places Глаголы 

Места(с. 22) 

1 Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в 

речи глаголы движения, предложные словосочетания о месте действия, 

повелительные предложения. 



9. Classroom 

Objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom language 

Классноурочные выражения 

(с. 23–24) 

1 Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют 

выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

10. Контроль усвоения материала 

вводного модуля. Работа с 

вводной страницей модуля 1 (с. 

25) 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

11. 

 

School!Школа! 

(с. 26–27) 

1 Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» во всех видах речевой 

деятельности, дифференцируют и употребляют в речи формы неопределенного 

артикля a/an, ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

12. 

 

First day! 

Снова в школу! 

(с. 28-29) 

1 Ведут диалог-знакомство, пишут и называют числительные от 11 до 20, 

продолжат развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по теме 

модуля, научатся употреблять в речи личные местоимения и глагол to be. 

13. 

 

Favourite subjects 

Любимые предметы(с. 30) 

1 Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной информацией, 

составляют орфографически грамотное письмо, используя заглавные буквы, 

употребляют в речи личные местоимения и глагол to be. 

14. 

 

Culture Corner:Schools in 

England Школы в Англии(с. 31) 

1 Составляют монологический рассказ об учениках английской школы, 

используют в речи новую лексику, продолжают развивать навыки аудирования, 

чтения и письма. 

15. 

 

School life 

Школьная жизнь 

(Sp on R с. 3) 

1 Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, вступают в 

обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку для журнала о своем 

любимом школьном предмете. Защита проектов 

16. 

 

Greetings 

Приветствия  

(с. 32) 

1 Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил 

приветствия и прощания на английском языке 

17. 

Extesive 

Across the 

Curriculum: 

1 Представляют  устно правила совместной работы (работа в группах/парах), 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, читают и 



Reading 1 Citizenship 

Граждановедение 

Study skills: 

Working in 

pairs  

Работа в парах 

(с. 33) 

 

полностью понимают содержание плаката, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

пишут глаголы в нужной грамматической форме. 

18. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 2 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

19. 

 

Test 1 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

20. 

 

I‘m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study skills: 

Making notes 

1 Представляют связное монологическое высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют плакат 

о своих любимых мультперсонажах.  

21. 

 

My things 

Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study skills: 

International 

words in 

English 

1 Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, составляют список 

подарков, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указательные местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, отрабатывают правила чтения. 

22. 

 

My collection 

Моя коллекция с. 40 

1 Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут короткое 

сообщение о своей коллекции. Защита проектов 

23. 

 

Culture Corner: 

UK souvenirs 

Сувениры из 

Великобритании 

 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 



(с. 41) оформляют постер, делают устную презентацию постера перед классом. 

24. 

 

Our country 

Наша страна 

(Sp on R с. 4) 

1 Представляют монолог-высказывание на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, составляют резюме на основе текста. 

25. 

 

Buying a souvenir 

Покупка сувениров 

(с. 42) 

1 Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, тренируют правила чтения. 

26. 

 

Across theCurriculum: 

Geography Englishs 1peaking 

countries 

Англоговорящие страны(с. 43) 

1 Представляют монологическое высказывание, работают в группах/парах, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают содержание карты. 

 

27. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 2 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

28. 

 

Test 2 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

29. 

 

At home Дома 

(с. 46–47)Study skills:Predicting 

content 

1 Описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи порядковые 

числительные, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

30. 

 

Move in! 

С новосельем!(с. 48–49)Study 

skills: 

Remembering new words 

1 Ведут диалог о новой квартире, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

31. 

 

My bedroom 

Моя комната(с. 50) 

Study skills:Starting your writing 

1 Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи предлоги места, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

32. 

 

Culture Corner:A Typical English 

HouseТипичный 

английскийдом(с.51 

1 Представляют монологическое высказывание, составляют план-схему дома, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

33. 

 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 5) 

1 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

составляют заметку для журнала, читают и полностью понимают содержание 

текста. 



34. 

 

Viewing a 

house 

Осмотр дома(с. 52) 

1 Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

35. 

 

Across the 

Curriculum: Art and DesignTaj 

Mahal 

Тадж-Махал(с. 53) 

1 Представляют монологическое высказывание, делают 

презентацию известного здания, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Защита проектов 

36. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 3 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

37. 

 

Test 3 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

38. 

 

My family!Моя семья!(с. 56–57) 

Study skills:Using word lists 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи глагол can и местоимения, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог-

расспрос, составляют дневник о своей семье.  

 

39. Who‘s who?Кто есть кто?(с. 58–

59)Study skills:Completing a 

dialogue 

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное 

наклонение, читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют письменный текст-

описание внешности друга. 

 

40. 

  

Famous people 

Знаменитые люди 

с. 60 

1 Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут резюме о 

своем кумире. 

41. 

 

Culture Corner: 

American TV 

Families Американские 

«телесемьи»(с. 61) 

1 Представляют монологическое высказывание, оформляют постер,  употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую информацию из 

текста. 

42. 

 

Hobbies Увлечения 

(Sp on R с. 6) 

1 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, пишут статью для журнала. 



43. 

 

Identifying and 

Describing people 

Описание людей(с. 62) 

1 Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по картинке, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

44. 

 

Across the Curriculum:Literature 

My Family(poem) 

Моя семья (стихотворение 

(с. 63) 

1 Представляют монологическое высказывание,  работают  в группах/парах, 

употребляют  в речи новые ЛЕ по теме, пишут стихотворение о своей семье по 

образцу. 

45. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 4 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

46. 

 

Test 4 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

47. 

 

Amazing creatures 

Удивительные создания с. 66-67 

 Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

составляют устное монологическое сообщение на основе прочитанного текста, 

создают плакат о животных своей страны.  

48. At the zoo 

В зоопарке  

с. 68-69 

1 Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени – вопросительные и отрицательные предложения, составляют 

описание животного. 

49. 

 

My pet 

Мой питомец с. 70 

1 Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени, составляют письменное описание животного для форума в 

интернете. 

50. 

 

Culture Corner: 

Furry Friends 

Пушистые друзья 

(с. 71) 

1 Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют письменное резюме о 

животном родного края. 

51. 

 

Animals Животные(Sp on R с. 7) 1 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, пишут статью для журнала о любимом 

животном. 

52. 

 

A visit to the 

Vet Посещение 

ветеринарной 

лечебницы(с. 72) 

1 Ведут диалог-расспрос,  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, извлекают необходимую информацию 

из текста,  воспринимаюь на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

53. Across the 1 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, работают 



 Curriculum:Science 

It‘s an insect‘s 

life! Из жизни насекомого(с. 73) 

в группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают 

текст, извлекают необходимую информацию, выполняют мини-проект о 

насекомых. 

Защита проектов 

54. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 5 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

55. 

 

Test 5 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

56. 

 

Wake up!Подъем! 

(с. 76–77)Study skills:Completing a 

text 

1 Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, правильно пишут и произносят изученные слова, распознают  

и употребляют в речи наречия и предлоги времени. 

57. 

 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Listening: 

matching 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают 

и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета),   распознают и употребляют в речи глаголы в Present 

Continuous. 

58. 

 

Weekends 

Выходные 

с. 80 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

59. 

 

Culture Corner: 

Landmarks 

Главные достопримечательности 

(с. 81) 

1 Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 



изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета),   

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

60. 

 

Fame 

Слава 

(Sp on R с. 8) 

1 Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут краткое резюме о своѐм российском кумире. 

Защита проектов 

61. 

 

Making suggestions 

Приглашение 

к действию 

(с. 82) 

1 Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в 

электронном письме, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

62. 

 

Across the 

Curriculum: 

Science Sundials 

Солнечные часы 

1 Читают и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выполняют проекты с опорой на письменные инструкции на английском языке. 

63. 

 

Контроль усвоения модуля 6 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

64. 

 

Test 6 1  

65. 

 

Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, 

пишут небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

66. Dress right 1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 



 Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят 

изученные слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

67. 

 

It‘s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

1 Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета).   

68. 

 

Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят 

изученные слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

69. 

 

Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

1 Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

70. 

 

Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

1 Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    



71. 

 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного  текста, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета).   

72. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 7 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

73. 

 

 

Test 7 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

74. 

 

Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 

распознают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

75. 

 

Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

1 Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), 



распознают и употребляют в речи слова, выражающие количество. 

76. 

 

It‘s my birthday! 

У меня день рождения! 

с. 100 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки 

препинания, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

77. 

 

Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

1 Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную информацию, выполняют задания викторины, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

78. 

 

Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

1 Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

79. 

 

Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

1 Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

80. Across the 1 Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 



 Curriculum: 

PSHE (с. 103) 

диалогической речи.  

 

81. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 8 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

82. 

 

Test 8 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

83. 

 

Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

1 Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, распознают и  употребляют 

в речи Past Simple (was/were). 

84. 

 

Let‘s go .. 

Давай пойдем 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

1 Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

85. Don‘t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

1 Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают 

на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят 

изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

86. 

 

Culture Corner: 

Busy spots in 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  



London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  

распознают и используют в речи модальный глагол must, создают проект об 

известной достопримечательности. 

87. 

 

Museums 

Sergiev Posad 

Toy Museum.Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом Посаде 

(Sp on Rс. 11) 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета).  

88. 

 

Asking for/Giving 

directions Как пройти ?(вопросы 

иответы)(с. 112) 

1 Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносить изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета). 

89. 

  

Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика(с. 113) 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

90. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 9 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

91. Test 9 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

92. 

 

Travel and 

Leisure 

Путешествия и отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут рекламные объявления с опорой 

на образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  распознают и  используют в 

речи модальный глагол  can. 



93. Summer fun 

Летние удовольствия 

с. 118-119 

1 Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

94. Just a note… 

Просто записка 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

1 Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи 

аббревиатуры. 

95. 

 

Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

1 Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, читают и находят в тексте нужную информацию, составляют настольную 

игру, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

96. 

 

See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R с. 12) 

1 Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

97. 

 

Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат (велосипед/ 

автомобиль  

(с. 122) 

1 Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

98. Across the 1 Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают 



 Curriculum: 

Geography(с. 123) 

вслух и понимают несложный текст-комикс. 

99. 

 

Контроль усвоения материала 

модуля 10 (с.124) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

100. 

 

Test 10 1  

101 – 

105. 

Резервные уроки. Повторение.  1 Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС  



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Учебные действия 

 Кто есть кто 11  

1 Вводный урок 1 Повторяют лексику и грамматику, изученную в 5 классе. Называют свои личные данные по 

аналогии. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. 

2 Family 

Members 

(Члены семьи) 

с. 6-7 

1 Отвечают на вопросы с опорой на зрительную наглядность – семейное дерево. Задают 

вопросы и отвечают на вопросы одноклассников на основе прочитанного / прослушанного 

текста и с использованием новой лексики. Пишут письмо о членах своей семьи с опорой на 

образец. 

3 Who are you? 

(Кто ты?) 

с. 8-9 

1 Читают диалог, заполняют пропуски в членской карточке. Дифференцируют и употребляют 

в речи притяжательные прилагательные и местоимения. Разыгрывают диалог с опорой на 

образец. Презентуют людей на основе их удостоверений личности. Создают членские 

(библиотечные карточки) с опорой на образец.  

4 My country 

(Моя страна) 

с. 10 

1 Употребляют в речи названия стран и национальностей, частей света. Читают текст с 

пониманием основного содержания, отвечают на вопросы по тексту. Пишут короткое 

сообщение о своей стране с опорой на образец.  

5 Culture Corner: 

The United 

Kingdom 

(Великобритания) 

с. 11 

1 Описывают флаги стран, входящих в Соединѐнное Королевство Великобритании. Читают 

текст о Великобритании и заполняют диаграмму. Пишут короткое сообщение (30-50 слов)  

своей стране, столице и национальном флаге. 

6 Families 

(Семьи) 

Sp on R 

с. 3 

1 Рассказывают о своей семье. Читают текст, сравнивают ответы героини со своими. Берут 

интервью у одноклассников. Составляют короткие письменные сообщения о себе и своей 

семье. 

7 Introducing & 

Greeting People 

(Знакомство, 

приветствия) 

с. 12 

1 Читают и разыгрывают диалоги приветствия и знакомства. Отрабатывают навыки 

произношения. 

8 Across the 

Curriculum: 

1 Делают презентацию планеты Земля на основе карты (зрительная опора) и нелинейного 

текста. 



Geography. 

The Earth 

(Земля) 

с. 13 

9 Контроль усвоения 

материала модуля 1 (с. 14 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

10 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 1 

с. 8-9 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

11 Урок защиты проектов 1  

 Вот и мы 10  

12 Happy Times 

(Время радости) 

с. 16-17 

1 Отрабатывают произношение и употребляют в речи названия дней недели, месяцев, 

порядковых числительных. Отрабатывают и употребляют в речи предлоги времени, 

называют время на АЯ. Берут интервью у одноклассников, узнавая месяц/дату их рождения. 

Пишут пригласительные открытки. 

. 

13 

My place 

(У меня дома) 

с. 18-19 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме мебель,  комнаты. Отрабатывают и 

употребляют в речи неопределѐнные местоимения, предлоги места. Разыгрывают диалог с 

опорой на образец. Пишут короткое описание комнаты, делают презентацию перед классом. 

14 My neighbourhood 

(По соседству. 

Мой микрорайон) 

с. 20 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме типы магазинов. Воспринимают на слух 

и полностью понимают прослушанный аудиотекст. Задают в парах вопросы по 

прочитанному тексту. Пишут короткое сообщение о своѐм микрорайоне. 

15 Culture Corner: 

Famous Streets 

(Знаменитые 

улицы) 

с. 21 

1 Читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, пишут короткое сообщение (около 80 слов) о знаменитой улице в 

своѐм городе. 

16 Dachas (Дачи) 

Sp on R 

с. 4 

1 Высказывают свои мнения на основе прочитанного текста, аргументируют свою точку 

зрения, пишут короткое эссе о своей даче. 

. 

17 

Requesting services 

(Заявка на 

1 Читают и разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают навыки произношения. 



обслуживание) 

с. 22 

18 Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Draw a Map 

to Scale 

(Выполнение 

плана чертежа 

в масштабе) 

с. 23 

1 Читают и полностью понимают содержание текста. Делают проект – чертѐж своей комнаты, 

представляют проект перед классом.  

. 

19 

Контроль усвоения 

материала модуля  

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

20 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 2 

с. 10-11 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

21 Работа с вводной страницей 

модуля 3 

1  

 Поехали 11  

22 Road safety 

(Безопасность 

на дорогах) 

с. 26-27 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме дорожное 

движение. Отрабатывают и употребляют в речи предложения в повелительном наклонении. 

Читают и полностью понимают содержание текста. Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. Составляют письменную инструкцию для детей по правилам 

поведения на дороге.  

23 On the move 

(В движении) 

с. 28-29 

1 Отрабатывают и употребляют в речи модальный глагол can/can’t в разных значениях. 

Читают и полностью понимают содержание текста. Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. Разыгрывают диалог между инструктором по вождению и учеником. 

Рисуют плакат со знаками дорожного движения, представляют классу. 

24 Hot wheels 

(С ветерком) 

с. 30 

1 Читают и полностью понимают содержание текста. Заполняют анкету на основе 

прочитанного текста. Представляют известного человека на основе его анкеты. Пишут 

короткое сообщение (50-60 слов) об известном гонщике с опорой на образец. 

25 Culture Corner: 1 Читают и полностью понимают содержание текста. Делают краткое устное сообщение на 



Getting around 

in London 

(Виды транспорта в Лондоне) 

с. 31 

основе прочитанного. Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Составляют постер о ПДД для водителей авто в России. 

. 

26 

Metro 

(Метро)  

Sp on R с. 5 

1 Читают и полностью понимают содержание текста, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут о своей любимой станции метро. 

27 Asking 

for/Giving 

directions 

(Как пройти...?) 

с. 32 

1 Ведут диалог –расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты. 

28 Across the 

Curriculum: Art 

and Design 

What does red 

mean? 

(Что означает 

красный цвет?) 

с. 33 

1 Составляют микро-монологи и микро-диалоги на основе иллюстраций. Читают и понимают 

основное содержание текста, заполняют пропуски. Делают короткие сообщения на основе 

заметок. 

29 Контроль усвоения 

материала модуля 3 (с. 34) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

30 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 3 

с. 12-13 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

31 Урок защиты проектов 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

32 Работа с вводной страницей 

модуля 4 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, 

 День за днем 10  

33 Day in, Day 

out  

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме каждодневная 

рутина. Отрабатывают и употребляют в речи настоящее простое время Present Simple в 



(День и 

ночь – сутки 

прочь) 

с. 36–37 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; наречия частоты. Работают 

с текстом в формате теста: находят в нѐм изученные грамматические структуры и ЛЕ, 

составляют устные высказывания на основе прочитанного. Берут интервью у 

одноклассников на тему каждодневная рутина. Пишут короткое сообщение о своѐм 

типичном дне. 

 

34 How about…? 

(Как насчет…?) 

с. 38–39 

1 Комментируют диаграмму, высказываются о своих предпочтениях, употребляя в речи новые 

ЛЕ (прилагательные). Читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и полностью понимают аудиотексты. Разыгрывают диалог.  Отрабатывают и 

употребляют в речи вопросительные предложения и краткие ответы в настоящем простом 

времени Present Simple. Проводят опрос одноклассников и на его основе пишут короткое 

сообщение. 

. 

35 

My favourite 

day  

(Мой любимый день) 

с. 40 

1 Читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. Осваивают и употребляют в речи средства логической связи. 

Опрашивают одноклассников. Пишут короткие сообщения о своѐм идеальном дне. 

36 Culture Corner: 

Teenage Life in 

Britain 

(Жизнь подростков в 

Великобритании) 

с. 41 

1 Заполняют пропуски в тексте, слушают аудиозапись текста и проверяют себя. Делают 

выписки из текста, составляют монологические высказывания на основе своих записей. 

Пишут короткую статью в журнал для подростков. 

 

 

.37 

 

Hi! (Привет!) 

Sp on R с. 6 

1 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста, пишут короткую статью. 

38 Making/ 

Cancelling an 

appointment 

(Назначение/ 

отмена встречи) 

с. 42 

1 Осваивают и употребляют в речи фразы и выражения о назначении/отмене встречи. 

Воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты. Учатся использовать перифраз. 

Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом.  

39 Across the 

Curriculum: 

1 Читают и понимают основное содержание текста. Отвечают на вопросы, аргументируют своѐ 

мнение, передают краткое содержание – на основе прочитанного. Проводят интервью 



Maths. 

Drawing numbers 

(Вычерчиваем 

числа) 

с. 43 

одноклассников, на его основе рисуют график, который презентуют перед классом. 

. 

40 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 (с. 44) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

41 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 4 

с. 14-15 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

42 Работа с вводной страницей 

модуля 5 (с. 45) 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию 

 Праздники 10  

43 Festive time 

(Время праздников) 

с. 46–47 

1 Читают и понимают основное содержание текста. Отрабатывают и употребляют в речи 

предложения в настоящем продолженном времени Present Continuous. Пишут 

пригласительную открытку.  

44 Let‘s celebrate 

(Отпразднуем!) 

с. 48–49 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме праздники. Читают текст с пониманием 

основного содержания. Осваивают новые фразовые глаголы. Отрабатывают и употребляют в 

речи вопросительные и отрицательные предложения в настоящем продолженном времени 

Present Continuous. Описывают картинки устно и письменно.  

45 Special days 

(Особые дни) 

с. 50 

1 Воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты, читают и полностью понимают 

содержание текста. Составляют план устного сообщения/письменного эссе по теме 

национальный праздник. С опорой на свой план/записи делают короткие устное и 

письменное сообщения. 

46 Culture Corner: 

The Highland 

Games 

(Шотландские 

игры) 

с. 51 

1 Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Делают записи и готовят устное 

высказывание (объявление на радио) на основе прочитанного. Пишут короткие рекламные 

постеры. 

47 White Nights 1 Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и понимают 



(Белые ночи) 

Sp on R с. 7 

основное содержание текста, пишут статью для журнала об интересных реалиях России. 

48 Ordering flowers 

(Как заказать 

цветы) 

с. 52 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (названия цветов). Воспринимают на слух и 

полностью понимают аудиотексты, читают и полностью понимают содержание текста. 

Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом.  

49 Across the 

Curriculum: 

Literature. 

Through the Looking Glass 

(В Зазеркалье) 

с. 53 

1 Отвечают на вопросы литературоведческого характера. Читают краткую биографию 

английского писателя. Читают диалог (отрывок из худ. произведения) по ролям, отвечают на 

вопросы на основе прочитанного. 

50 Контроль усвоения 

материала модуля 5 (с.54) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

51 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 5 

с. 16-17 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

52 Работа с вводной страницей 

модуля 6 (с. 55) 

1  

 На досуге 11  

53 Free time 

(Свободное 

время) 

с. 56–57 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме свободное времяпрепровождение.  

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию. Учатся образовывать новые слова при 

помощи словосложения, аффиксации. Берут интервью у одноклассников, что они любят 

делать в свободное время, составляют график, на его основе пишут короткие письменные 

сообщения. 

. 

54 

Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме игры. Читают и находят в тексте нужную 

информацию. Разыгрывают диалог по аналогии с образцом. Дифференцируют употребление 

грамматических времѐн Present Simple и Present Continious, отрабатывают их употребление в 

речевой деятельности. Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах. Проводят опрос одноклассников, делают постер. 



. 

55 

Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 

с. 60 

1 Ставят глаголы в нужную грамматическую форму, заполняют пропуски в тексте и читают 

его. Слушают и читают инструкции к настольной игре, играют в группах. Создают в группах 

свои собственные настольные игры на тему свободное время. 

56 Culture Corner: 

Board Games 

(Настольные 

игры) 

с. 61 

1 Воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов. Читают и 

полностью понимают содержание текстов. Составляют предложения с цифрами на основе 

прочитанного. Делают записи и составляют устное высказывание с опорой на план о 

популярной в России игре. Пишут короткое письменное сообщение о популярной в России 

игре. 

57 Free Time 

(Свободное 

время) 

Sp on R с. 8 

1 Читают и понимают основное содержание текста, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут короткое сообщение о том, что любят делать в 

свободное время. 

58 Buying a present (Покупка 

подарка) 

с. 62 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ. Воспринимают на слух и полностью понимают 

аудиотексты, читают и полностью понимают содержание текста. Разыгрывают диалоги по 

аналогии с образцом.  

59 Across the 

Curriculum: 

Design & 

Technology. 

Puppet Show 

(Кукольный 

театр) 

с. 63 

1 Читают и понимают основное содержание текстов. Воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов. Отвечают на вопросы на основе прочитанного и 

прослушанного материала. Делают пальчиковые куклы, следуя инструкциям на английском 

языке. 

. 

60 

Контроль усвоения 

материала модуля 6 (с.64) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

61 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 6 

с. 18-19 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

62 Работа с вводной страницей 

модуля 7 (с. 65) 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию 



63 Урок защиты проектов 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

 Вчера.Сегодня.Завтр 10  

64 In the past 

(В прошлом) 

с. 66–67 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные). Читают и понимают основное 

содержание текста, придумывают заголовки к абзацам текста. Отрабатывают и употребляют 

в речи прошедшее простое время Past Simple («правильные» глаголы) в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; дифференцируют правила формирования и 

нормы употребления. Разыгрывают диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с 

опорой на ключевые слова, с использованием грамматического времени Past Simple. Пишут 

короткое письменное сообщение. 

65 Halloween 

spirit 

(Дух Хеллоуина) 

с. 68–69 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные, передающие чувства и 

ощущения).  

Читают и находят в тексте нужную информацию. Отрабатывают и употребляют в речи 

прошедшее простое время Past Simple («неправильные» глаголы) в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах. Составляют список событий и на его 

основе представляют устный рассказ. Пишут короткий рассказ в журнал о памятном дне. 

66 Famous Firsts 

(Они были 

первыми) 

с. 70 

1 Читают и находят в тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую информацию. 

Подбирают заголовки к абзацам текста. Находят в тексте формы прошедшего времени Past 

Simple, составляют с ними вопросы и ответы. Разыгрывают диалог на основе прочитанного 

текста. Делают записи по плану и на их основе пишут короткую биографию известного 

человека.  

67 Culture Corner: 

The Man of 

Steel 

(Стальной 

человек) 

с. 71 

1 Описывают супергероев на картинке, сравнивают их, высказывают своѐ отношение к ним. 

Создают словосочетания и предложения с ними. Читают и понимают основное содержание 

текста, передают основные идеи текста своими словами. Выделают ключевую информацию в 

тексте, делают записи и на их основе устно делают краткий пересказ текста. 

68 Fame 

Слава 

Sp on R с. 9 

1 Читают и понимают основное содержание текста. Составляют хронологию жизни Пушкина 

А.С. на основе прочитанного текста, добавляют факты. Представляют монологическое 

высказывание на еѐ основе.  Составляют викторину о жизни и творчестве А.С. Пушкина для 

своих одноклассников. Пишут  стихотворение. 

69 Reporting lost 

property 

1 Обсуждают, где можно увидеть знак «бюро находок», что там делают. Определяют, какие из 

высказываний относятся к работнику бюро находок. 



(В бюро находок) 

с. 72 

Читают и находят в тексте нужную информацию.  

Ведут диалог этикетного характера по аналогии с образцом, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

70 Across the 

Curriculum: 

History. Toying 

with the past 

(Играя в 

прошлое) 

с. 73 

1 Читают и находят в тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую информацию. 

Составляют диалог на основе прочитанного текста и картинок. Составляют постер о 

популярных в России в прошлом игрушках. 

71 Контроль усвоения 

материала модуля 7 (с.74) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

 

72 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 7 

с. 20-21 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

73 Работа с вводной страницей 

модуля 8 (с. 75) 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию 

 Правила и инструкции 10  

 

74 

That‘s the rule 

(Таковы правила) 

с. 76–77 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы домов и зданий). Читают и находят в 

тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую информацию. В парах придумывают по 

одному правилу к каждому абзацу текста. Отрабатывают и употребляют в речи модальные 

глаголы must, mustn’t, can’t. Разыгрывают диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с 

использованием модальных глаголов. В командах придумывают правила проживания в 

британской семье. Составляют постер о правилах поведения в своей комнате.  

 

75 

Shall we? 

(А давай…?) 

с. 78–79 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (места в городе). Читают и находят в тексте 

запрашиваемую информацию. Отрабатывают и употребляют в речи степени сравнения 

прилагательных. Сопоставляют знаки с местами, где их можно увидеть. Воспринимают на 

слух и полностью понимают аудиотексты. Изучают устойчивые выражения: как пригласить 

собеседника, согласиться или отказаться, - и разыгрывают диалоги с их использованием. 

Письменно прописывают знаки для разных мест в городе. 

. Rules & 1 Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Осваивают значение восклицаний. 



76 Regulations 

(Правила и 

инструкции) 

с. 80 

Отрабатывают и употребляют в речи модальные глаголы have to, don’t have to / needn’t. 

Разыгрывают диалоги, с использованием модальных глаголов в речи. Пишут правила 

нахождения в детском лагере. 

. 

77 

Culture Corner: 

Building Big 

(Вершины 

мира) 

с. 81 

1 Соединяют картинки со зданиями и страны, в которых они находятся. Читают и находят в 

тексте запрашиваемую информацию. Находят в тексте 5 прилагательных в превосходной 

степени сравнения. С закрытыми книгами рассказывают 3 факта об Empire State Building на 

основе прочитанного. Собирают информацию об известном здании в России, пишут 

короткое сообщение о нѐм с опорой на план. 

78 Moscow Zoo 

(Московский 

зоопарк) 

Sp on R 

с. 10 

1 Читают и понимают основное содержание текста, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут короткое сообщение о своѐм любимом 

животном. 

79 

 

Booking theatre 

tickets  

(Заказ 

театральных 

билетов) 

с. 82 

1 Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они относятся. Читают и находят в 

тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

80 Across the 

Curriculum: 

Social Sciences. 

Is your neighbourhood neat 

& tidy? 

(Чисто ли в 

твоем микрорайоне?) 

с. 83 

1 Сопоставляют антонимы (прилагательные), составляют с ними предложения. Читают текст в 

формате опросника, отвечают на вопросы, определяют уровень чистоты своего района. 

Описывают свой район, используя картинки / слайды. Готовят письменный лифлет для своих 

соседей о том, что можно / нельзя делать в районе для того, чтобы содержать его в чистоте. 

 

81 

Контроль усвоения 

материала модуля 8 (с.84) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

82 Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 



стране чудес» Эпизод 8 

с. 22-23 

83 Работа с вводной страницей 

модуля 9 (с. 85) 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию 

 Еда и напитки 11  

 

84 

Food and drink 

(Еда и питье) 

с. 86–87 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (продукты питания), учатся их правильно писать 

и произносить. Отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые 

существительные с различными наречиями, обозначающими количество. Воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах. Осваивают и 

употребляют в речи новые ЛЕ: контейнеры, числа, обозначающие сумму.  Читают и 

понимают основное содержание текста, подбирают заголовки к абзацам текста. Делают 

записи по плану на основе прочитанного текста, устно кратко передают основное 

содержание. Составляют письменно список продуктов для своего любимого блюда. 

 

85 

On the menu 

(Что в меню?) 

с. 88–89 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (еда, вкусы, разделы меню). Читают и находят в 

тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по аналогии с образцом, с 

использованием фраз этикетного характера. Отрабатывают и употребляют в речи 

предложения в настоящем простом времени Present Simple и настоящем продолженном 

времени Present Continuous, проводят дифференциацию двух грамматических времѐн. 

Отрабатывают навыки произношения. Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  Письменно составляют рекламу ресторана.  

 

86 

Let‘s cook! 

(Давай готовить!) 

с. 90 

1 Учатся работать со словарѐм: объяснять новые незнакомые слова, правильно их произносить, 

определять часть речи, изменять грамматические формы. Читают и понимают основное 

содержание текста. Пересказывают текст (рецепт),  рассказываю рецепт недавно 

приготовленного блюда. Пишут рецепт национального русского блюла. 

 

87 

Culture Corner: 

Places to eat in 

the UK 

(Кафе и закусочные в 

Великобритании) 

с. 91 

1 Читают и понимают основное содержание текста. Обсуждают в небольших группах, где бы 

предпочли в Великобритании обедать и почему. Пишут короткую статью по плану, с опорой 

на образец о популярных кафе и закусочных в России. 

88 

 

Mushrooms 

(Грибы) 

Sp on R 

1 Читают и понимают основное содержание текста, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут рецепт своего любимого блюда. 



с. 11 

89 

 

Booking a 

table at a 

restaurant 

(Заказ столика 

в ресторане) 

с. 92 

1 Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они относятся. Читают и находят в 

тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

90 

 

Across the 

Curriculum: 

Food 

Technologies 

(Кулинария) 

с. 93 

1 Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Описывают пирамиду из еды, 

опираясь на прочитанный текст. Составляют список съеденного вчера, сравнивают со 

списком партнѐра, определяют, было ли вчера питание здоровым. 

91 Контроль усвоения 

материала модуля 9 (с.94) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

92 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 9 

с. 24-25 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

93 Урок защиты проектов 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

94 Работа с вводной страницей 

модуля 10 (с. 95) 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию 

 Каникулы 11  

 

95 

Holiday plans 

(Планы на каникулы) 

с. 96–97 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в отпуске). Читают и понимают 

основное содержание текста, выстраивают абзацы текста в правильном порядке. Находят в 

тексте прилагательные / фразы для описания ощущений. Отрабатывают и употребляют в 

речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: to be going to. 

Разыгрывают короткие диалоги по образцу. Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах. Отрабатывают навыки произношения. 

Пишут письмо другу о своих каникулах. 

 

96 

What‘s the 

weather like? 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (погода, одежда). Читают и находят в тексте 

запрашиваемую информацию. Осваивают и употребляют в речи фразы этикетного характера. 



(Какая погода?)  

с. 98–99 

Отрабатывают и употребляют в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Present Continuous, to be going to, Simple Future. 

Составляют письменный график с прогнозом погоды в разных городах страны. 

. 

97 

Weekend fun 

(Выходные с 

удовольствием!) 

с. 100 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в выходные). Читают и находят в тексте 

запрашиваемую информацию. Отрабатывают и употребляют в речи грамматические средства 

связи предложений. Проводят мозговой штурм на тему занятий в грядущие выходные, на его 

основе составляют spidergram, с опорой на которую пишут имейл другу. 

. 

98 

Culture Corner: 

The Edinburgh 

Experience 

(В Эдинбург 

на каникулы!) 

с. 101 

1 Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию. Составляют устные высказывания 

на основе прочитанного. Пишут короткие туристические брошюры о столице России 

Москве, с опорой на образец и план. 

 

99 

Sochi  

(Сочи) 

Sp on R 

с. 12 

1 Читают и понимают основное содержание текста, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут статью о российском курорте с опорой на 

план. Пишут и рассказывают о своих лучших каникулах. 

 

100 

Booking a 

hotel room 

(Бронирование номера в 

гостинице) 

с. 102 

1 Слушают / читают высказывания и определяют, к кому они относятся. Читают и находят в 

тексте запрашиваемую информацию. Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают 

навыки произношения. 

 

101 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Coast to Coast 

(Пляжи) 

с. 103 

1 Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (типы пляжей). Читают и находят в тексте 

запрашиваемую информацию. Находят в тексте прилагательные-описания. Подбирают 

заголовки к абзацам текста, делают записи, на их основе пересказывают текст. Составляют 

постер о пляжах России / мира. 

. 

102 

Контроль усвоения 

материала модуля 10 (с.104) 

 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

 

103 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 



стране чудес» Эпизод 10 

с. 26-27 

 

104 

Урок защиты проектов 1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

 

105 

Резервный урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 



№ 

уро

ка 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Учебные действия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причина 

корректир

овки 

 Модуль 1 «Образ жизни»  13   

1 Повторение 1 Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 классе. 

Называют свои личные данные по аналогии 

   

2 Повторение 1 Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 классе.     

3. Вводный урок 1 Повторяют лексику и грамматику, изученную в 6 классе. 

Называют свои личные данные по аналогии. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

   

4. Жизнь в городе и 

загородом. Лексические 

единицы (ЛЕ) по теме 

1 Узнают в письменном и устном тексте, воспроизводят и 

употребляют в речи лексику по теме «Стили жизни» 

Распознают и употребляют в речи Present Simple vs. 

Present Continuous 

 Умеют вести разговор о разном жизненном укладе в 

городе и деревне в форме интервью. 

 

   

5. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. Модальный 

глагол should/shouldn‘t. 

Фразовый глагол run. 

1 Строят высказывание о правилах безопасности. Умеют 

просить/давать  совет. Образовывают наречия от 

прилагательных. Знают правила использования в речи 

модального глагола should, фразового глагола run. 

   



6. На досуге. Изучающее 

чтение. Монологическая 

речь. 

1 Ведут рассказ любимом месте для проведения досуга. 

Учатся использовать графические схемы для усвоения 

лексики. 

   

7. Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

Поисковое чтение. 

1 Строят высказывание о личных предпочтениях (в 

отношении достопримечательностей) на основе 

прочитанного. Пишут короткий текст о 

достопримечательностях своей страны. 

   

8. Подростки. Изучающее 

чтение. 

Ознакомительное чтение 

1 Обладают навыками поискового и изучающего чтения – 

текст об образе жизни подростков 

Строят сравнительное высказывание 

 

   

9.  Покупка билета в метро. 

Диалогическая речь 

1 Ведут диалог этикетного характера.    

10. Мехико. 

Ознакомительное 

чтение. Монологическая 

речь. 

1 Рассказывают о родном городе / деревне по плану. 

 

   

11. Повторение по теме 

«Образ жизни». 

1 Применяют  приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

12. Контроль усвоения 

материала модуля 1 

«Образ жизни» 

1 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики 1 модуля 

   



13. 

 

Анализ контрольной 

работы.  Контроль 

навыков чтения 

1 Применяют  приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

 Модуль2  Литература  10 

 

 

14. 

 

Читаем классику. 

Ознакомительное 

чтение. Простое 

прошедшее время 

1 Распознают и  употреблеяют в речи Past Simple, 

конструкции used to для выражения привычного действия 

в прошлом, союзов в СПП времени Краткое изложение 

текста с опорой на иллюстрации. 

   

15. 

 

Он исчез! 1 Читают тексты, основанные на реальных событиях. 

Пишут короткий рассказ(приключенческий, 

детективный). Строят связное повествование о событиях 

прошлого (коллективный рассказ по заданному началу) 

   

16. 

 

Дар рассказчика. 

Ознакомительное 

чтение. Монологическая 

речь 

1 Умеют строить повествование  по плану, передавать 

содержание сюжета русской сказки на английском языке. 

   

17. 

 

А.П. Чехов. 

Ознакомительное 

чтение. Обсуждение 

прочитанного. 

1 Читают, умеют вести дискуссию, высказывать оценочные 

суждения. 

   

18. 

 

Рассказ о событиях в 

прошлом. 

1 Ведут диалог-обмен мнениями на базе повествования о 

событиях в прошлом 

   



19. 

 

Кентервилльское 

привидение по О.Уальду 

1 Прогнозируют содержания текста по невербальным 

опорам; читают художественный текст. Составляют 

диалог на основе прочитанного. 

   

20. 

 

Повторение по теме 

«Время рассказов» 

1 Умеют употреблять изученный лексико-грамматический 

материал по теме Время рассказов» в практической 

деятельности 

   

21. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

«Время рассказов» 

1 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики 2 модуля 

   

22. 

 

Анализ контрольной 

работы. Контроль 

навыков аудирования 

1 Применяют  приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

23. 

 

Найди себя 1 Употребляют в речи относительные местоимения и 

наречия, многозначные слова. Употребляют активную 

лексику урока в ситуации речевой коммуникации 

   

 Модуль3 «Внешность» 10  

24. 

 

Кто есть кто. 

Относительные 

придаточные 

предложения 

1 Употребляют в речи изученные ранее ЛЕ по теме 

«Внешность» для описания внешности человека. 

Используют новую лексику по теме. Воспринимают  речь 

на слух. 

Контроль монологической речи. 

   

25. Причастия I, II. 

Прилагательные в 

1 Распознают и используют в речи причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

   



 функции определения Используют в речи прилагательные в функции 

определения. 

описывают внешность, характер 

26. 

 

Вопреки всему. 

Фразовый глагол give. 

Поисковое чтение. 

1 Составляют  рассказ об удивительном человеке в 

письменной и устной форме по плану 

Читают аутентичные тексты, находят в тексте 

запрашиваемую информацию. 

Изучают значения фразового глагола give 

   

27. 

 

На страже Тауэра.  1 Читают, излагают прочитанное. 

 
   

28. 

 

После уроков. 1 Дают  оценочные суждения на основе прочитанного. 

 

   

29. Разговор об 

увлечениях/работе. 

Диалогическая речь. 

1 Рассказывают\ расспрашивают об увлечениях, работе.     

30. 

 

Дети во времена 

королевы Виктории.  

1 Составляют высказывания по тексту, опираясь на тезисы. 

Составляют связный текст на основе собранной 

информации о детском труде в России в 19 в. 

 

   

31. Повторение по теме 1 Употребляют изученный лексико-грамматический 

материал по теме «Внешность и характер» в практической 

   



 «Внешность и характер» деятельности. 

32. 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Внешность и 

характер» 

1 Употребляют изученный лексико-грамматический 

материал по теме 

   

33. 

 

Анализ контрольной 

работы. Заметки в газету. 

ЛЕ.  

1 Употребляют новые лексические единицы по теме 

«Средства массовой информации» 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку; читают 

новостные заметки с Интернет-сайта 

Защита проектов 

   

 Модуль 4 «Об этом говорят и пишут » 10  

34. 

 

А вы слышали..? 

Прошедшее 

продолженное время. 

Фразовый глагол go. 

1 Распознают и используют в речи глаголы во времени Past 

Continuous. 

Передают содержание новостных заметок с опорой на 

тезисы. 

Пишут новостные заметки о родном крае. 

 

   

35. 

 

Употребление 

прошедшего 

простого/длительного 

времени. 

1 Распознают и используют в речи глаголы во времени Past 

Continuous \ Past Simple. 

 

   

36. Действуй! 1 Развивают навык ознакомительного и изучающего чтения    



 новостных заметок. 

Понимают на слух основное содержание, выборочную 

информацию. Умеют написать новостную заметку 

 

37. 

 

Журналы для подростков 

в Великобритании.  

1 Читают аутентичные тексты о британских журналах для 

подростков. 

Ведут  полилог в связи с прочитанным. Составляют отчет 

о результатах опроса 

   

38. 

 

Школьный журнал 1 Читают, обсуждают текст, делают сообщение на основе 

прочитанного 

   

39. Что посмотреть 1 Ведут диалог- побуждение к действию (выбор ТВ 

программы для совместного просмотра) 

Контроль диалогической речи 

   

40. 

 

Включайся и 

настраивайся 

1 Прогнозируют содержание текста; читают    

41. 

 

Повторение по теме «Об 

этом говорят и пишут» 

Новости. 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

42. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 по 

теме «Об этом говорят и 

 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики 4 модуля 

   



пишут» (тест) 

43. 

 
Анализ контрольной 

работы. Будущее простое 

время 

 

1 Распознают и употребляют в речи глаголов в Future 

Simple 

Развивают навыки ознакомительного и просмотрового 

чтения (тексты детей о будущем). 

 

   

 Модуль 5 «Что ждѐт нас в будущем » 10  

44. 

 

Употребление будущего 

простого времени в 

придаточных 

времени\условия. 

Фразовый глагол look. 

1 Распознают и употребляют в речи временные формы 

глаголов для выражения будущего времени. Употребляют 

простое будущее временя, простое настоящее в СПП 

времени, условия. 

Ведут диалог-расспрос на базе Future Simplе 

   

45. 

 

Помешанные на 

электронике. ЛЕ по теме 

Аудирование 

Способы выражения 

будущего времени. 

Придаточные 

предложения условия 0\1 

1 Используют лексические единицы по теме «Электронные 

приборы». 

Прогнозируют содержание текста (диалог об электронной 

игрушке) и понимают на слух заданную информацию, 

необходимую информацию. Делают 

монологическое высказывание с опорой на иллюстрацию 

Распознают и употребляют в речи Future Simple в 

сложноподчинѐнных предложениях с придаточными 

времени и условия 

   



Выражают согласия и несогласия. 

 

46. 

 

Каково ваше мнение? 1 Читают статьи о дистанционном обучении для поиска 

запрашиваемой информации. 

Выражают мнения по проблеме (за и против) 

Пишут эссе, выражая различные точки зрения. 

Контроль письменной речи. 

 

   

47. 

 

Поколение высоких 

технологий. 

Монологическая речь. 

1 Прогнозируют содержание текста (с опорой на 

диаграмму), читают. Излогают  прочитанное с опорой на 

диаграмму. 

Составляют анкету-опросник по проблеме «Техника в 

моей жизни» 

 

   

48. 

 

Музей космоса.  1 Читают статью. Обсуждают прочитанное    

49. 

 

Инструкции. 

Диалогическая речь 

1 Дают и запрашивают инструкции    

50. 

 

Симуляторы 

реальности». Поисковое 

чтение. Образование 

1 Читают тексты о симуляторах реальности с поиском 

запрашиваемой информации. 

   



прилагательных Строят высказывания в связи с прочитанным на основе 

эмоционально-оценочных суждений 

Образовывают прилагательные от существительных при 

помощи суффиксов –ous, -y. –al, -ful 

 

51. 

 

Повторение по теме 

«Что ждет нас в 

будущем» 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

52. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля № 5 

по теме «Что ждет нас в 

будущем» 

 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики 5 модуля 

   

53. 

 

Анализ контрольной 

работы.  ЛЕ по теме 

«Развлечения». 

Поисковое чтение. 

 Читают и понимают тексты с интернет-сайтов парков 

развлечений. 

Используют в речи слова и выражения по теме 

«Развлечения». 

 

   

 Модуль 6 «Развлечения» 10  

54. 

 

Здесь начинается 

удовольствие. Здесь 

начинается удовольствие 

1 Распознают и используют в речи Present Perfect. 

Различают значения и употребление в речи 

прилагательных real/truе 

   



55. Лагеря отдыха для 

подростков. ЛЕ по теме. 

Аудирование 

1 Владеют лексическими единицами по теме «Занятия в 

лагере» 

Отвечают на приглашение согласием или отказом 

Прослушивают текст о предстоящих каникулах в детском 

лагере. 

 

   

56. Present Perfect. 

Диалогическая речь. 

1 Распознают и употребляют в речи наречия Present Perfect 

(already/yet/just/ 

ever/never/before) 

Ведут диалог о подготовке к отдыху в летнем лагере. 

 

   

57. 

 

Замечательное время 1 Читают (открытка другу с отдыха). 

Пишут открытки другу с отдыха. 

Ведут диалог по телефону на основе прочитанного. 

Различают конструкции  has gone/has been 

 

   

58. 

 

«Леголэнд» 

Ознакомительное 

чтение. 

Словообразование: 

1  Работают с текстом, извлекать требуемую информа 

Пересказывают текст по плану. 

Образовывают и используют в речи прилагательные с 

   



прилагательные 

 

отрицательным значением 

 

59. Бронирование места в 

летнем лагере. 

Диалогическая речь 

1 Заказывают путевку в летний лагерь.    

60. 

 

Правила поведения в 

бассейне. 

Монологическая речь 

1 Прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам. 

Ведут беседу о правилах безопасности в бассейне 

 

   

61. 

 

Повторение по теме 

«Развлечения». 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Контроль навыков чтения 

   

62. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 6 по 

теме «Развлечения» 

1 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики модуля 6 

   

63. 

 

Анализ контрольной 

работы. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

1 Использует в речи новую лексику по теме «Дорога 

славы» 

Умеют понимать на слух и читать описания известных 

люде 

 

   

          Модуль7 «В центре внимания» 10  



64. 

 

Жанры кино. 

Лексические единицы. 

Диалогическая речь. 

1 Используют в речи новую лексику по теме «Жанры кино» 

Выражают свои предпочтения при выборе фильма и 

книги. 

 

   

65. 

 

Употребление Present 

Perfect vs Past Simple. 

Фразовый глагол turn. 

1 Образовывают и используют в связной речи PresentPerfect 

в сравнении с PastSimple. 

Пишут отзыв на фильм. 

 

   

66. 

 

На вершине рейтингов 

популярности. ЛЕ по 

теме. Монологическое 

высказывание по теме. 

1 Читают аннотацию на музыкальный альбом. 

Ведут беседу о любимом музыкальном направлении. 

 

   

67. 

 

Национальный вид 

спорта в Англии. 

Поисковое чтение. 

1 Используют навыки поискового чтения 

Пересказывают текст на основе тезисов. 

 

   

68. Телевидение в России. 

Изучающее\ознакомител

ьное чтение. 

Монологическая речь 

1 Используют лексико-грамматический материал модуля в 

ситуации речевого общения на основе материала о родной 

стране 

   

69. Приобретение билетов в 

кино. Диалог этикетного 

1 Ведут диалог этикетного характера «Приобретение 

билетов в кино 

   



 характера. 

70. 

 

Эта музыка вам знакома? 

Просмотровое чтение. 

Монологическая речь 

1 Читают текст о музыке кино. 

Излагают содержание прочитанного, опираясь на тезисы 

 

   

71. 

 

Повторение по теме «В 

центре внимания».  

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Контроль навыков аудирования. 

   

72. 

 

Контроль усвоения 

материала по теме «В 

центре внимания» 

1 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики модуля 7 

   

73. 

 

Анализ контрольной 

работы. ЛЕ по теме 

«спасем планету» 

Монологическая речь 

1 Используют во всех видах речевой деятельности 

знакомую и новую лексику по теме «Экология» 

Ведут разговор об экологических проблемах. 

Защита проектов 

   

 Модуль8 «Проблемы экологии» 10  

74. Время Present Perfect 

Continuous. Фразовый 

глагол make. 

1 Используют в связной речи грамматическое время 

PresentPerfectContinuous . 

Используют фразовый глагол makе 

  

 

 

 

 



 

75. Помощники природы. 

Аудирование. 

Модальный глагол have 

to/don‘t have to. 

Разделительный вопрос. 

1  Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

«Экология». Описывают иллюстрации(монологическая 

речь). Образуют, употребляют разделительные вопросы. 

Выражают долженствования 

   

76. 

 

Рожденные свободными 1 Аргументируют свою точку зрения в устной речи и на 

письме 

Обмениваются мнениями и подбирают аргументы 

Пишут эссе «Дикие животные дома: за и против» 

 

   

77. 

 

Мир природы в 

Шотландии. 

Просмотровое чтение. 

1 Составляют тезисы к высказыванию. Пересказывают 

текст о природных заповедниках в Шотландии 

   

78. 

 

В экологическом лагере. 

Ознакомительное 

чтение. Изучающее 

чтение. 

1 Делают сообщение на основе прочитанного.    

79. Денежные 

пожертвования.Диалогич

1 Ведут диалог этикетного характера.    



 еская речь. Образование 

глаголов 

Образуют глаголы от прилагательных при помощи 

суффикса -en 

80. 

 

Пищевая цепь. 

Изучающее чтение. 

Монологическая речь 

 Читают научно-популярный текст и пересказывают его с 

опорой на схему. 

Составляют схему цепи питания 

 

   

81. 

 

Повторение по теме 

«Проблемы экологии».  

 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

82. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 

«Проблемы экологии» 

 Контроль и самоконтроль знания изученной лексики, 

грамматики модуля 8 

   

83. 

 

Анализ контрольной 

работы. ЛЕ по теме 

«Скажи мне, что ты ешь, 

и я скажу, кто ты» 

Фразовый глагол take 

 Используют во всех видах речевой деятельности новые 

лексические единицы по темам «Еда. Напитки. 

Читают текст о здоровом питании, используя навыки 

изучающего чтения 

Выражают в речи значения количества 

Ведут разговор о здоровой пищи 

Описывают диету 

Защита проектов 

 

   



              Модуль 9 Время покупок 10  

84. 

 

Чем я могу помочь? 1 Распознают и используют в речи новую лексику по теме 

«Покупки, магазины» 

Ведут диалог-расспрос о покупках 

Читают диалог о сборах в лагерь, используя навыки 

поискового чтения. 

 

   

85. 

 

Время Present 

Perfect Continuous в 

сравнении с Present 

Perfect. Разница в 

употреблении 

 

1 Используют в связной речи грамматические времена 

Present Perfect Continuous и Present Perfect. 

  

 

   

86. 

 

ЛЕ по теме «Подарки 

всем!)». Просмотровое, 

поисковое чтение. 

Алгоритм написания 

неофициального письма. 

1 Используют в речи новую лексику по теме «Материалы и 

формы» 

Читают текст о покупке сувениров и составляют диалог 

на основе прочитанного. 

 

   

87. 

 

Давай поговорим о еде 1 Читают словарные статьи о пословицах и поговорках. 

Обсуждают темы на основе прочитанного. 

Составляют викторину по пословицам и поговоркам, 

   



связанным с едой. 

 

88. 

 

Прощальная вечеринка... 1 Читают.  Высказывают мнение на основе прочитанного.    

89. 

 

Выражение 

благодарности и 

восхищения. 

Диалогическая речь. 

1 Умеют вести диалог этикетного характера, выражают 

благодарность и восхищение. 

   

90. 

 

Выбор за вами.  1 Используют навыки изучающего и ознакомительного 

чтения – текст о покупках 

Делают сообщение на основе прочитанного 

Проводят опрос о покупках и составляет презентацию 

полученных данных 

 

   

91. 

 

Повторение по теме 

«Время покупок» 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Контроль навыков аудирования. 

   

92. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 9 

«Время покупок» 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

   



 Модуль10 В здоровом теле 11  

93. Анализ теста  

 «Жизнь без стресса» 

1 Используют в речи лексику по теме «Стресс» 

Читают текст о стрессе и обсуждают борьбу со стрессом в 

парах Используют в связной речи модальный глагол 

should/shouldn‘t; союз unless; 

фразовый глагол fall 

Различают ache/sore 

 

   

94. «Невезучий» Возвратные 

местоимения 

1 Распознают и употребляют лексику по теме «Несчастный 

случай» 

Осваивают навык языковой догадки 

   

95. Болезни. Обучение 

написанию письма-

совета 

1 Расспрашивают о состоянии здоровья и приободряет 

заболевшего. 

Пишут письмо-совет по вопросам здоровь 

 

   

96. Медицинскаяой служба в 

Австралии. Поисковое 

чтение. 

1 Читают текст о королевской медицинской службе в 

Австралии 

Строят высказывание на основе прочитанного в форме 

интервью. 

 

   



97. Вопросы здоровья. 

Ознакомительное 

чтение. 

1 Высказывают мнение на основе прочитанного    

98 У школьного врача. 

Диалогическая речь. 

1 Ведут  диалог этикетного характера о проблемах здоровья 

и травмах. 

 

   

99 Повторение по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

Контроль навыков чтения 

   

100 Контрольная усвоения 

материала  модуля 10«В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

 

   

101 Анализ контрольной 

работы. Д.Дефо. 

Робинзон Крузо. 

Изучающее чтение. 

 Распознают и употребляют лексику по теме    

102 Повторение по теме   Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

 

   

103 Итоговое повторение  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

 

   



104 Итоговое повторение  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

 

   

105 Итоговое повторение  Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

   

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

Учебные действия Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Причина 

корректир

овки 

 Модуль 1 Общение   

1. Вводный урок 

с. .9 

1 

 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 7 классе. 

Рассказывают о прошедших каникулах. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой  структурой учебника.   

   

2. 

 

Первый шаг 

с.10—11 

 

1 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, посвящѐнную выявлению цели 

автора как одному из приѐмов 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 новых ЛЕ. Учатся понимать язык мимики и 

жестов, описывают чувства и эмоции. Делают 

сообщение на основе прочитанного, выражают личное 

отношения к  прочитанному.  

3. Знакомство 

с. 12-13 

 

 

 

1 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 (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. 

   

4. Наст, буд, прош. 

формы глаг. 

1 Читают комикс, развивая навыки распознавания 

грамматических времѐн 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 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.  

5. 

 

Кто есть кто? 

 

1 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. 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 . 

   



6. 

 

 

Поздравительные 

открытки 

1 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  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. 

   

7. 

 

Прилагательные, 

фр.гл. 

1 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  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).  

   

8. Правила общения в 1 Используют фоновый лексико-грамматического 

материал для беседы по теме «Этикет/Правила 

   



Великобритании 

с. 21 

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). 

9.  

 

Правила общения в 

России  

Sp on R 

с. 3 

 

1 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. 

   

10. 

 

Конфликты и способы 

их разрешения 

с.22—23 

1 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, посвящѐнной 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 

прочитанному (рубрика Words of Wisdom). 

11. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 1  

(с. 24) 

Работа с вводной 

страницей модуля 2 

  

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. 

   

12-13. 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

―The Canterville Ghost‖ 

«Кентервильское 

привидение» 

Эпизод 1 

 

с. 8-9 

2 Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения  (с. 4-7). Прогнозируют 

содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют 

в речи изученные лексические единицы. 

   

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

14. 

 

 Еда 

 

1 Повторяют и осваивают ЛЕ по теме «Продукты питания». 

Прогнозируют содержание текста по невербальным опорам 

(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.  

15. 

 

Покупки 1 Учатся понимать основное содержание услышанного с опорой на 

иллюстрации. Изучают рубрику Study Skills, учатся описывать 

картинки, закрепляют на практике с использованием 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.  

   

16. 

 

Грамматика 1 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 определѐнный  и неопределѐнный  артикли, местоимения с 

количественным значением (a lot of,  lots of,  many, (a) few,  much, (a) 

little). Разыгрывают в парах диалог-расспрос с использованием 

вопросов «How long…/ Since/For».  

17. 

 

Любимые рецепты 1 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, 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. 

   

18. 

 

Письмо дргу 

 

1 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 

письма (opening remarks/ closing remarks). Работают с рубрикой Study 

   



Skills, посвящѐнной работе с заданием и вводной частью упражнения 

на написание письма-ответа. Учатся составлять план и писать 

письмо личного характера (рубрика RNE). 

19. 

 

Фразовые глаголы 

Словообразование 

1 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  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). 

   

20. 

  

 

Благотвори-тельность 

начинается с помощи 

близким 

 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку и иллюстрациям. 

Читают текст о благотворительности, заполняют пропуски. 

Прослушивают аудиосопровождение текста, сверяясь с 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. 

   

21. 

 

Особенности русской 

националь –ной кухни  

Sp on R 

с.4 

1 Закрепляют лексико-грамматический материал модуля в ситуации 

речевого общения  на  материале  о  родной  стране. Читают текст 

(статья-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 

22. 

 

Экология 

Какой пакет выбрать 

для покупок: 

бумажный или 

полиэтилено-вый)  

 

1 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. Читают текст, осваивая тематическую  

лексику через  контекст и приѐмы 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). 

   

23. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 2  

 

Работа с вводной 

страницей модуля 3  

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

   

24-25. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения  

«Кентервильское 

привидение» 

 

2 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 

MODULE 3. GREAT MINDS (МОДУЛЬ 3. Великие умы 

человечества)  

   



26. 

 

Изобретения 

 

 

1 Прогнозирование содержания текста; поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на множествен-ный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. Повторяют лексику по теме «Великие изобретения», 

прогнозируют содержание текста по заголовку и началу. Читают 

текст об истории изобретения воздушного шара. Изучают рубрику  

Study Skills, посвящѐнную 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, включающее 

эмоционально-оценочные суждения, на основе прочитанного текста. 

Пишут письмо-приглашение личного характера на основе  

прочитанного  текста. 

   

27. Работа 1 Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации 

   

28. Прошедшие времена 1 Сравнительный анализ прош.  видо-врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. временах 

   

29. 

 

Великие ученые 1 Читают текст об открытии пенициллина, обращая внимание на 

употребление грамматических времѐн Past Perfect и Past Perfect 

Continuous. Практикуют использование в речи грамматического  

времени Past Perfect в контексте употребления Past Simple. 

Развивают навык распознавания и использования в речи 

   



грамматических времѐн 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.  

30. 

 

Письмо другу 1 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, посвящѐнной  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 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).  

   

31. 

 

Словообразование 

Фразовый глагол 

1 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 

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). 

32. 

 

Английские банкноты  

с.53 

1 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, 

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. 

   

33. 

 

Пионеры космоса 

Sp on R с. 5 

1 Читают и полностью понимают содержание текста (об истории 

исследования космоса в России, о полѐтах 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 развѐрнутое  сообщение (монолог-биографию) на 

основе прочитанного с включением дополнительной информации. 

   

34. 

 

Железный пират 

неоткрытых морей 

с. 54-55 

1 Активируют ранее изученную лексику (названия континентов), 

прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. Слушают текст 

(рассказ о 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). 

35. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

 

 

Работа с вводной 

страницей модуля 4  

(с. 57) 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

 

 

 

 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу 

 

   

36-37. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для  

«Кентервильское 

привидение» 

2 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

   

   MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!)     

38. 

 

Твой имидж 

 

 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку и подзаголовкам. 

Изучают 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 основе 

прочитанного  текста. 

   



39. 

 

Одежда и мода 

 

 

 

1 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 

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  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?».   

   

40. 

 

Страдательный  залог 1 Распознают и учатся употреблять грамматические формы пассивного 

залога. Усваивают признаки и значения страдательного  залога в 

сравнении с 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.  

   

41. Имидж 1 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 тематической лексики. Обсуждают свои 

ответы в паре. 

42. 

 

Письмо другу 1 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 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). 

 

   

43. 

 

Словообразование, 

фразовые глаголы 

1 Осваивают  значения, распознают и употребляют  в  речи  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. 

44. 

 

Националь-ные 

костюмы Британских 

островов 

с. 69 

1 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). 

   

45.  Националь-ные 

костюмы  

Sp on R с.6 

 

1 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 использованием изученной в 

модуле лексики и грамматических структур.  Индивидуально или в 

группе  выполняют письменную работу проектного характера о 

национальном костюме в регионе. 

   

46. 

 

 Экология в одежде 

с. 70-71 

1 Чтение текста с полным пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с прочитанным. 

 

   

47. 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 4  

Работа с вводной 

страницей модуля 5 (с. 

73) 

1 Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

   



48. 

 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения 

«Кентервильское 

привидение» 

Эпизод 4 

1 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную 

информацию, читают текст, распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы. 

 

   

   МОДУЛЬ 5     Global    issues /   Природа и проблемы экологии.    

49 

 

 

Цунами 

 

1 Ролевая игра,сообщение на основе прочит; Прогноз-е сод-я текста по 

неверб. основам, ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье  

 

   

50 

 

 Глобальные проблемы 1 Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с выборочным извлечением 

информации 

 

   

51-52 

 

 

 

 Грамма- 

тика. 
Инфинитив или 

герундий? 

2 Сравнительный анализ употребления  инфинитива и герундия. 

Выполнение грамматических упражнений, употребление   в речи 

неличных форм глагола 

   

53 

 

Погода 1 Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. чтение, знакомство с 

лексическими единицами и идиомами, устная диалогическая речь по 

теме «Погода» 

   

54,55 

 

 

 

 Письмо. 

Эссе «Свое мнение». 

2 поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. движен.в родном городе, 

написание  эссе  «Свое мнение» (по плану) 
   

56 Словообразование 

Фразовый глагол 

 

1 Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‗call‘ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений. Электр. письмо другу о недавней поездке 

   

57 Шотландские коровы 1 Описание шотл. коровы на основе прочит,  поисковое и изучающее 

чтение,  написание заметки в международный журнал. 
   



58  

Наука.   

1 Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с выбором  

извлечением нужной информации,   
   

59 Контроль усвоения 

материалов модуля 

Природа и проблемы 

экологии.  

 

2 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 5. 

p 30). 

Работа над ошибками.  ПК (грамматика). 

 

   

                                                             МОДУЛЬ 6      Culture exchange /   

Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого 

языка  

   

60 Необычные 

путешествия 

1 Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, ознак, изуч, чтение,  

сообщение на основе прочит;   

 

   

61 

 

Проблемы в отпуске 1 Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с выборочным извлечением 

информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

   

62-63 Косвенная речь 2 Сравнительный анализ употребления  видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи. Выполнение грамматических упражнений 
   

64 

 

Средства 

передвижения 

1 Устное высказывание о видах транспорта,  путешествии, поиск 

чтение, изуч. чтение, знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе прочитанного, аудирование 

коротких текстов с извлечением нужной информации. 

   

65 

 

Личное письмо 1 Ознак, поисковое и изучающее чтение,  личное письмо-

благодарность полуофициального стиля. 
   

66 

 
Словообразование 

Фразовый глагол 

 

1 Анализ способов словообразования, значений фразового глагола ‗set‘ 

и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений.  
   

67 Темза 1 Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использование языковой догадки, применение 

способов словообразования.  Написание короткой статьи в школьн. 

журнал. 

   

68  Памятники культуры 

в опасности. 

1 Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  извлечением 

нужной информ,   Проектная работа (по выбору уч-ся) 

   



69-70 Контроль усвоения 

материала модуля 6  

2 Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 6. 

p 34) 
   

71  Работа над ошибками 

Повторение 

изученного 

 

1  Работа над ошибками.  

Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   

 

   

   МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним  

   

72-73  Поколение М 2 Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного   

 

   

74 Школа 1 Описание картинки, ролевая игра, поисковое и изучающее чтение, 

аудирование с пониманием основного содержания 

 

   

75-76 Модальные глаголы 2 Сравнительный анализ употребления  модальных глаголов, 

выражающих предположение, возможность, критику. Выполнение 

грамматических упражнений. 

   

77 Профессии в СМИ 1 Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с пониманием основного содержания 
   

78-79 Эссе «За и против»   1 Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 
   

80 Словообразование 

Фразовый глагол 

 

1 Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в международный журнал 
   

81  Колледж Святой 

Троицы в Дублине  

1 Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного,     

81-82 Компьютерные сети 2 Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международ-ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

   



83 Англ  в фокусе в 

России-7 

1 Ознакомительное чтение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, тестов  
   

84-85 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 7 

2 Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК. Работа 

над ошибками 
  

 

 

 

 

 

   МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт.     

86-87 Экстремальные 

увлечения 

2 Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о любимом виде спорта. 

 

   

88  Спорт 1 Описание картинок, аудирование с пониманием основного 

содержания, нужной информации, диалог-расспрос 

с опорой на образец 

 

   

89-90 Условные придаточные 

предложения 

2 Сравнительный анализ употребления  условных придаточных 

предложений, выражающих реальные / нереальные условия. 

Выполнение грамматических упражнений. 

   

91 Спорт 1 Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с пониманием основного содержания 
   

92 Заявление о вступ. в 

клуб  

1 Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 
   

93 Словообразование 

Фразовый глагол 

 

1 Поисковое и изучающее чтение, высказывания на основе 

прочитанного,  Заметка в международный журнал 
   

94 Талисманы 1 Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на основе прочитанного,     



95 Экологичес-кий проект   1 Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международ-ный журнал. 
   

96 

 
Англ  в фокусе в 

России-8  

1 Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 120, Wb с. 

72-73) 

    

97-98 К\р Досуг, 

влечения,спорт. 

 Р/о 

2 Проверочная работа  на основе контрольных заданий к УМК.(Test 8. 

p 42). Работа над ошибками.  
   

99-105 Повторение 

изученного 

 Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

   

 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ ТЕМА УРОКА Количес

тво 

часов 

Учебные действия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причина 

корректиро

вки 

 Праздники  11   



1 «Праздники народов 

мира»  

1 Читают текст о праздниках в разных странах с выборочным пониманием; 

словарная работа ( синонимы, устойчивые словосочетания), устное 

высказывание о своѐм празднике на основе прочитанного. 

   

2. «Предрассудки и 

суеверия» 

1 Знакомятся с темой, беседа о суевериях, аудирование диалога, чтение 

аналогичного диалога, работа с новыми фразами, составление диалога по 

аналогии с использованием заданных фраз.  

   

3. Настоящие времена 1 Повторение Present  

Perfect, Present Perfect Continuous, Present Simple, Present Continuous 

 

   

4.  « Праздники. Новый год 

в Шотландии» 

1 Построение сложноподчинѐнных и сложносочинѐнных, использование их в 

устной и письменной  речи.   

   

5  

6 

«Праздники» 2 Ознакомление с причастиями настоящего и прошедшего времени,  

образование причастий, употребление. Работа с близкими по значению 

словами. Фразовые глаголы( turn). 

   

7 « Праздники в нашей 

стране»  

1 Написание  письма о популярных праздниках  в России.    

8. Американский праздник 

― Pow Wow‖ 

1 Работа с текстом, извлечение нужной информации, написание короткой 

статьи.  

   

9. Дополнительное чтение 

«День Памяти» 

1 Чтение текста, перевод, выполнение упражнений на полное понимание 

текста, высказывание в связи с прочитанным. 

   

10. 

 

Проверь себя. 1 Выполнение тренировочных упражнений.    

11. Контроль усвоения 

материала модуля 1 

1 Выполнения теста по 1 модулю    

12 Работа над ошибками  Работа с тестовыми заданиями, исправление типичных ошибок    

  13 Жизнь в космосе  модуль 2    

13. Жизнь  в космосе. 1 Знакомство с новой лексикой, работа с текстом. Беседа на основе 

прочитанного. 

   

14. Жизнь  в космосе. 1 Беседа на основе ранее прочитанного текста, составление диалогов.    

15. Семья 1 Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации,  

подстановка пропущенных фраз, драматизация диалога. 

   

16. Неличные формы 

глагола.(инфинитив) 

1 Ознакомление с неличными формами глагола, употребление в речи, 

выполнение тренировочных упражнений. 

   



17. Неличные формы глагола 

( герундий) 

1 Ознакомление с неличными формами глагола, употребление в речи, 

выполнение тренировочных упражнений 

 

 

 

 

 

  

18. Город и село. 1 Употребление существительных с предлогами места, притяжательных 

существительных. чтение текста с пониманием основной информации, с 

извлечением заданной информации, краткое высказывание на основе 

прочитанного. 

   

19. Личное письмо. 1   Выполнение подготовительных упражнений, обсуждение порядка 

написания письма и используемой лексики.  Написание письма на заданную 

тему с опорой на образец . 

   

20. Английский в 

использовании. 

1 Ознакомление с суффиксами существительных, устойчивые словосочетания 

с предлогами места, слова близкие по значению. 

   

21. Дом премьер-министра. 1 Работа с текстом, постановка вопросов к прочитанному, выполнение 

упражнений с использованием лексики, представленной в тексте.  

Аудирование  текста, краткое высказывание по прослушанному. 

   

22. Дополнительное чтение     

 « В опасности»  

1 Ознакомление с лексикой   

« Животные», работа с текстом, определение главной мысли, словарная 

работа, высказывание на основе прочитанного. 

   

23. Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    

24. Тест № 2 1 Выполнения теста по 2  модулю    

25. Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями, исправление типичных ошибок     

        12          « Увидеть, чтобы поверить»    

26. В поисках Несси 1 Ознакомление с новой лексикой, работа с текстом, словарная работа    

27. Сны и кошмары 1 Ознакомление с  новой лексикой и формулами согласия- несогласия, 

фразами- побуждениями к выражению своего мнения. Работа в группах по 

обсуждению предложенных ситуаций,  аудирование диалога, выполнение 

заданий по прослушанному. 

   

28. Прошедшие времена. 1 Выполнение тренировочных упражнений на использование времен Past 

Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous 

   

30 Прошедшие времена. 1 Выполнение тренировочных упражнений на использование времен Past 

Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous 

   

31. Иллюзии 1 Выполнение предтекстовых упражнений, работа с текстом, выполнение 

послетекстовых заданий, словарная работа, обсуждение прочитанного. 

   

32 Рассказ о событии в 

прошлом ( письмо) 

1 Ознакомление со стуктурой рассказа, чтение текста- образца, выполнение 

упражнений на понимание текста, словарная работа, составление плана, 

   



написание рассказа 

33.  Английский в 

использовании 

1 Ознакомление со способом образования  сложных прилагательных  ( well- 

built, eight-legged), выполнение тренировочных упражнений, работа с 

устойчивыми словосочетаниями и словами , близкими по значению.  

   

34. Замок с привидениями 1 Чтение текста с заполнением пропусков ,  аудирование текста , 

высказывание на основе прочитанного,  рассказ о знаменитых домах в 

нашей стране. 

   

35. Дополнительное чтение 

«Искусство» 

1 Введение новой лексики ,выполнение предтекстовых заданий, чтение текста 

с полным пониманием, выполнение послетекстовых  упражэнений, беседа 

по прочитанному   

   

36 Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    

37 Контроль усвоения 

материала модуля 3 

1 Выполнения теста по 3  модулю    

38 Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями, исправление типичных ошибок     

 13 Технологии  

39 Роботы 1 Знакомство с новой лексикой, работа с текстом. Беседа на основе 

прочитанного. 

   

40 Компьютерные 

проблемы 

1 Беседа на основе ранее прочитанного текста, составление диалогов.    

41 Будущие времена 1 Выполнение тренировочных упражнений на использование времѐн Future 

Simple,   Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Simple, Present Continuous. Построение  сложноподчинѐнных предложений.  

   

42 Интернет 1 Выполнение предтекстовых упражнений, работа с текстом, выполнение 

послетекстовых заданий, словарная работа, обсуждение прочитанного. 

   

43 Ваше мнение. Сочинение 1   Выполнение подготовительных упражнений, обсуждение порядка 

написания письма и используемой лексики.  Написание сочинения на 

заданную тему  по плану. 

   

44 Английский в 

использовании 

1 Словообразование: Суффиксы 

- ment, -tion, -ssion, - ery, -ing . 

Фразовые глаголы с ―break‖ 

 

   

45 Телепередача  

« Гаджет – шоу» 

1 Чтение ,  аудирование текста  с полным пониманием, высказывание на 

основе прочитанного,  . 

   

46 Дополнительное чтение  

« Экология» 

1 Чтение текста с заполнением пропусков,  аудирование текста , высказывание 

на основе прочитанного 

   

47 Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    



48 Контроль усвоения 

материала модуля 4 

1 Выполнения теста по 4  модулю    

50 Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями, исправление типичных ошибок     

52-

53 

Уроки повторения 2 Работа с тестовыми заданиями    

     11                       Искусство и литература  

54 Это искусство? 1 Знакомство с новой лексикой, работа с текстом. Беседа на основе 

прочитанного. 

   

55 Музыка 1 Ознакомление с новой лексикой, словарная работа, введение речевых 

образцов- выражения предпочтения,  аудирование диалога, составление 

диалогов по аналогии 

   

56 Степени сравнения 

прилагательных 
1 Выполнение тренировочных упражнений на использование степеней 

сравнения 

   

57 Фильмы 1 Выполнение предтекстовых упражнений, работа с текстом, выполнение 

послетекстовых заданий, словарная работа, обсуждение прочитанного. 

Идиомы по теме « Развлечения» 

   

58 Рецензия на 

прочитанную книгу 

1   Выполнение подготовительных упражнений, обсуждение порядка 

написания письма и используемой лексики.  Написание рецензии на 

зпрочититанную 

   

59 Английский в 

использовании 

1 Приставки глаголов re-, mis-, un-, over-, dis-, фразовые глаголы ―run‖, 

относительные  предлоги 

   

60 Уильям Шекспир 1 Выполнение предтекстовых упражнений, работа с текстом, выполнение 

послетекстовых заданий, словарная работа, обсуждение прочитанного. 

   

61 Дополнительное чтение  

« Литература» 

1 Работа с текстом, постановка вопросов к прочитанному, выполнение 

упражнений с использованием лексики, представленной в тексте.  

Аудирование  текста, краткое высказывание по прослушанному. 

   

62 Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    

63 Контроль усвоения 

материала модуля 5 

1 Выполнения теста по 5 модулю    

64 Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями, исправление  типичных  ошибок     

      13              Город и сообщества   

65 Благотворительность 1 Введение новой лексики, беседа о благотворительности. Работа с текстом. 

Выполение заданий по тексту. Обсуждение текста. 

   

66 Уличное движение 1 Введение новой лексики, словарная работа,составление мини- диалогов « 

Как пройти…?», аудирование с заполнением пропусков, аудирование  с 

выборочным пониманием. 

   

67 Страдательный залог 1 Работа с тестом, иллюстрирующим использование страдательного залога, 

работа с таблицей 

( образование форм активного и страдательного залога), выполнение 

   



тренировочных упражнений. 

68 Страдательный залог 1 Выполнение  тренировочных упражнений на использование страдательного 

залога, составление викторины об исчезающих памятниках с 

использованием страдального залога. 

   

69 Работа. 

(городские службы) 

1 Беседа о профессиях, о качествах характера, необходимых в каждой 

профессии, аудирование мини- диалогов « В городских учреждениях», 

заявление в полицию,работа с формулами речевого этикета. 

   

70 Электронное письмо 1 Ознакомление со структурой письма, чтение образца, выполнение заданий 

по тексту, работа с лексикой, составление планы письма, написание письма. 

   

71 Английский в 

использовании 

1 Знакомство  с фразовыми глаголами ( check), выполнение заданий на  

использование предлогов, робота с близкими по смыслу словами, 

словообразование (  суффиксы -hood, -ship,-ity, -ment, -ness, - -ation, - age) 

   

72 Сидней. Австралия 1 Чтение тексты с заполнением пробелов, работа с синонимами, определение 

главной мысли текста. Обсуждение текста.   

   

73 Дополнительное чтение « 

Экология» 

1 Работа с текстом, постановка вопросов к прочитанному, выполнение 

упражнений с использованием лексики, представленной в тексте.  

Аудирование  текста, краткое высказывание по прослушанному 

   

74 Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    

75 Контроль усвоения 

материалов модуля 6 

1 Выполнения теста по 6 модулю    

76 Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями , исправление типичных ошибок    

   12             Правила безопасности   

77 Страхи и фобии 1 Введение новой лексики , работа с текстом,  словарная работа, знакомство с 

идиомами по теме «Эмоции», высказывание на основе прочитанного о своих 

страхах и проблемах. Сжатое изложение текста. 

   

78 Скорая помощь 1 Беседа об экстренных службах. 

Аудирование с выборочным пониманием, формулы речевого этикета ( 

телефонные переговоры), составление мини – диалогов с использованием 

фраз речевого этикета. 

   

79 Условные придаточные 

0,1,2, 3 типов. 

1 Сравнительный анализ условных придаточных предложений. Конструкция 

«I wish‖, выполнение грамматических упражнений. 

   

80 Условные придаточные 

0,1,2, 3 типов. 

1 Сравнительный анализ условных придаточных предложений. Конструкция 

«I wish‖, выполнение грамматических упражнений. 

   

81 Привычки 1 Выполнение заданий на заполнение пропусков в тексте, анализ 

употребления лексических единиц по теме, чтение текста с извлечением 

нужной информации. Повторение темы   

« Модальные глаголы» и выполнение  тренировочных упражнений.  

   

82 Сочинение (за – против) 

«Агрессия и 

1 Обсуждение порядка написания письма, анализ употребления 

прилагательных и наречий  в описаниях. Выражение последовательности 

   



компьютерные игры».  событий в сложноподчинѐнных предложениях.  

83 Английский в 

использовании 

1 Анализ способов словообразования глаголов от существительных, значений 

фразового глагола ― keep‖, выполнение тренировочных упражнений. 

   

84 « Дикие животные 

США» 

1 Работа с текстом, постановка вопросов к прочитанному, выполнение 

упражнений с использованием лексики, представленной в тексте.  

Аудирование  текста, краткое высказывание по прослушанному 

   

85 «Безопасность» 

Дополнительное чтение 

1 Познавательные: поиск и выделение необходимой информации из 

прочитанного и прослушанного. 

Коммуникативные: постановка вопросов, умение выражать свои мысли. 

Личностные: формирование уважения к культуре страны изучаемого языка 

и своей страны  

   

86 Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    

87 Контроль усвоения 

материала модуля 7 

1 Выполнения теста по 7 модулю    

 Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями, исправление типичных ошибок     

 Вызов 13+ 5 (повторение )  

88 Никогда не сдавайся! 1 Введение новой лексики, работа с текстом,  словарная работа ( устойчивые 

словосочетания, антонимы). Беседа по прочитанному, постановка вопросов, 

интервью. 

   

89 Идти на риск 1 Беседа об экстремальных видах досуга, знакомство с  выражениями 

одобрения- неодобрения, работа с диалогом, составление мини- диалогов по 

предложенным ситуациям. 

   

90 Косвенная речь 1 Анализ употребления и образования  форм глагола в прямой и косвенной 

речи, выполнение тренировочных упражнений 

   

91 Косвенная речь 1 Анализ употребления и образования  форм глагола в прямой и косвенной 

речи, выполнение тренировочных упражнений 

   

92 Выживание 1 Поисковое и изучающее чтение, обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование  с пониманием основного содержания. 

   

93 Письмо - заявление 1 Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение на основе прочитанного, 

обсуждение структуры письма. 

   

94 Письмо заявление 1  

Обсуждение лексики официального стиля,  Написание письма. 

   

95 Английский в 

использовании 

1 Поисковое и изучающее чтение, высказывание на основе прочитанного, 

словообразование, фразовый глагол ―carry‖.  Написание заметки в 

международный журнал Тренировочные упражнения на использование 

видо-временных  форм глагола. 

   

96 Хелен Келлер 1 Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение заданий на 

словообразование, работа со словарѐм. Краткое сообщение о знаменитых 

людях. 

   



 

97 Дополнительное чтение  

 « Антарктида» 

1 Поисковое и изучающее чтение, высказывание на основе прочитанного, 

заметка в международный журнал . 

   

98 Проверь себя 1 Выполнение  лексико-грамматических  упражнений по пройденной теме.    

99 Тест № 8 1 Выполнения теста по 8 модулю    

100 Работа над ошибками 1 Работа с тестовыми заданиями, исправление типичных ошибок     

101 

105 

Повторение изученного 

материала 

     


