
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга 

групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран 

и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

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

обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в 

их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для 

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования 

иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания 

данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, 

что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой 

деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что 

овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный 

язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки 

работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 



соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

–     развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

На изучение АЯ для 5-9 классов выделено по 3 часа в неделю (по 102 часа в год) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Нердвинская средняя 

общеобразовательная школа». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 

8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 



язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

 

Результаты освоения программы 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 



 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

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

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 



– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 



(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

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

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

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

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

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 



(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

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

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

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

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

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

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

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

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

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

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

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

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

less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

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

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

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

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

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

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

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

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

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

who, which, that. 

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

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

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

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

worry) форме. 

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

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

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

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

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

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

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

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

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

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

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

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

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

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

без различения их функций. 

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

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

названиями). 

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

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

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

правилу (little – less – least). 

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

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



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

nobody, everything и т. д.). 

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

прилагательными (fast, high). 

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

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

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

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

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

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 



– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый Федеральный базисный 

учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework – Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами – носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать 

друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может 

быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык 

изучается с 5 класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем 

обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. 

Многие образовательные организации по-прежнему начинают обучение иностранным 

языкам с пятого класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых 

группах, поэтому учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими 

изучать английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и 

возможность для организации адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями,  а также развитии и воспитании 

потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 



познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

  

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

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, 

самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений 

на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности 

для социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует 

его соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с 

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

     Учебники  «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

 10 тематических модулей; 

 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя); 

 учебник для 5 класса состоит из Starter и  10 тематических модулей, каждый из 

которых включает 8 уроков и один резервный;   

 раздел Spotlight on Russia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматический справочник; 

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

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

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

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

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



 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

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

от структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 

8 тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее 

чтение) и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной 

группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки 

модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так,  урок «а» – это урок развития 

навыков чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок 

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

умений продуктивного письма.  

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

нашли последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов, 

предлогов, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на 

новом этапе обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы 

освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при 

формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.  

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

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), 

которые обеспечивают  учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям 

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

на межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в 

значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка 

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

регулярная рубрика, посвящённая экологии (Going Green). 

  Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединён в один урок   с вводной 

страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и 

обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», 

построены с учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании,  

роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка 

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

приложении к учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в 

соответствии с темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

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

• сборника контрольных заданий. 

 



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

5–7 8–9 

Урок А уроки введения нового 

лексико-

грамматического 

материала 

Урок А (Reading 

& Vocabulary) 

урок развития навыков 

чтения и устной речи 

Урок B Урок B (Listening 

& Speaking) 

урок аудирования и 

устной речи 

Урок С  Урок C (Grammar 

in Use) 

урок освоения нового 

грамматического 

материала 

Culture Corner Культуро - или 

страноведческие уроки 

Урок D 

(Vocabulary & 

Speaking) 

урок развития навыков 

речи, лексических 

навыков 

Spotlight on 

Russia 

Урок E (Writing 

Skills) 

урок развития навыков 

и умений 

продуктивного письма 

English in Use урок речевого этикета Урок F (English in 

Use) 

урок речевого этикета 

Extensive reading урок дополнительного 

чтения 

Culture corner культуро- или 

страноведческие уроки 

Progress Check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

Spotlight on 

Russia 

  Across the 

curriculum/Going 

Green 

уроки 

дополнительного 

чтения 

  Progress check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

 

Критерии оценивания 

 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирвание, чтение, письменная речь. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью проверочных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и проверочных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение, 

письмо). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. 

Страница в учебнике «Progress Check» помогает проверить знания и умения в 

лексике и грамматике, подготовиться к контрольной работе по теме. Материалы для 

аудирования находятся на CD диске. В контролях по видам речевой деятельности за 

полугодие используются задания из книги Tests Booklet: модульные тесты, Midtests, 

Exit tests. 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Проверочные работы. 

(Модульный/тематический 

контроль) 

От 50% до 69% От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, словарные От 60% до 74% От 75% до От 95% до 



работы 94% 100% 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

искажения, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов; 

 употребление слов в неверном значении; 

 несоблюдение правильного порядка слов; 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 
 недописанное слово; 

 дважды написанное одно и то же слово в предложении; 

 отсутствие "красной" строки 

Творческие работы 
Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- последовательное воспроизведение текста, логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок, богатство лексического запаса, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1-2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению; 

-  имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов; 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- недостаток лексического запаса; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- отсутствие логической связи в тексте; 

- недостаток лексического запаса; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

Тест 
Оценка "5" ставится за 98-100% правильно выполненных заданий. 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий. 



Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 
Оценка "5" ставится, если ученик понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о 

значении незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным 

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка "4" ставится, если ученик понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не 

достаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Оценка "3" ставится, если ученик не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка "2" ставится, если ученик не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Оценка "5" ставится, если ученик может достаточно быстро просмотреть 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), 

выбрать правильную запрашиваемую информацию. 

Оценка "4" ставится при достаточно быстром просмотре текста, ученик находит 

только 2/3 заданной информации. 

Оценка "3" ставится, если ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка "2" ставится, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
Оценка "5" ставится, если ученик полностью понял несложный аутентичный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта), используя при этом все известные приёмы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка "4" ставится, если ученик полностью понял текст, но многократно обращался 

к словарю. 

Оценка "3" ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами 

смысловой переработки. 

Оценка "2" ставится, если ученик не понял текст. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

Критерии оценивания аудирования (понимания речи на слух): 
Оценка "5" ставится, если ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка "4" ставится, если ученик понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка "3" ставится, если ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка "2" ставится, если ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 



Критерии оценивания монологической речи: 
Оценка "5" - высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительными. Объём 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдались легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения. 

Оценка "4" - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно 

большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало 

информацию, отражающую конкретные факты. 

Оценка "3" - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда 

нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп 

речи замедлен. 

Оценка "2" - высказывание небольшое по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

 

Критерии оценивания диалогической речи: 
Оценка "5" - ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка "4" - ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка "3" - речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка "2" - ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить 

на побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

  Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5–9 классов.  

 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 



Демонстрационные печатные пособия 

2  Алфавит (настенная таблица).  

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

3  Ноутбук 

 Проектор 

1 

1 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

4  Аудиокурс для занятий в классе*. Д  
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – 

М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   5 класс 

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

Стартовый модуль 

1. Вводный урок  Чем знамениты Великобритания, США, 

Австралия,  Новая Зеландия. 

 Зачем мы учим английский язык.  

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, 

интернациональные слова.  

Участвуют в беседе мотивирующего характера о 

значении изучения АЯ, о культуре стран изучаемого 

языка. 

2. Английский алфавит (I)  Повторение букв a-h.  

 Типы слога.  

 Глагол to be.  

 Диалог - знакомство 

 
 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания. 

Повторяют английский алфавит и звуко-буквенные 

соответствия. 

Читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита. 

3. Английский алфавит (II)  Повторение букв i-r. 

 Типы слога.  

 Диалог – знакомство (представление 

третьих лиц) 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания.  

Представляют людей при знакомстве 

Повторяют английский алфавит. 

Читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита. 

4. Английский алфавит (III)  Повторение букв s—z.  

 Типы слога.  

 Диалог - расспрос  

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания. 

Представляют людей при знакомстве. 

Повторяют английский алфавит  

Читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита 

5. Английский алфавит (IV)  Изучение букв английского алфавита. 

 Диалог - знакомство 

 Повторение ЛЕ по теме «Мой друг». 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и 

прощания. 

Представляют людей при знакомстве. 



Повторяют английский алфавит. 

Читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита. 

6. Числительные (1–10).   Повторение ЛЕ по теме «Счет 1-10». 

 Решение простых математических 

примеров.  

Употребляют в речи имена и числительные. 

Решают простые математические примеры и 

озвучивают результат. 

7. Цвета  Освоение базовых ЛЕ прилагательные – 

названия цветов.  

 Оборот there is/there are. 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов. 

Читают вопросы и отвечают на них по картинке. 

 

8. Глаголы места 

 

 Предложные словосочетания, 

обозначающие местонахождение 

 Повелительные предложения. 

Отдают команды на английском языке. 

Употребляют в речи глаголы движения, предложные 

словосочетания о месте действия, повелительные 

предложения. 

9. Школьные 

принадлежности. Классно-

урочные выражения. 

 Освоение базовых ЛЕ: существительные, 

обозначающие школьные  

 Глагол have got 

 Освоение базовых ЛЕ: элементарные 

выражения классно-урочного обихода 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру 

I’ve got. 

Используют выражения классно-урочного обихода. 

Употребляют в речи названия школьных 

принадлежностей. 

10. Контроль усвоения 

материала стартового 

модуля 

 Лексика и грамматика стартового модуля. Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

Модуль 1. Школьные дни. 

11. Школа.  Просмотровое, поисковое чтение – 

материалы со школьной доски объявлений 

 Неопределенный артикль a/an. 

 Микродиалог о написании слов. 

 Расписание уроков 

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. Снова в школу!  Ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог: знакомство в школе 

 Диалог – знакомство в школе 

 Глагол to be.  

Ведут диалог-знакомство. 

Пишут и называют числительные от 11 до 20.  

Употребляют в речи личные местоимения и глагол to 

be. 



 Личные местоимения. 

 Числительные от 11 до 20 

13. Любимые предметы  Поисковое чтение – анкета по выбору 

учебных предметов 

 Аудирование с пониманием заданной 

информации 

 Рассказ о друге на основе анкеты 

 Глагол to be 

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. Школы в Англии.  Ознакомительное, поисковое чтение – 

структура системы образования в Англии  

 Монолог: рассказ об учениках английской 

школы 

Составляют монологический рассказ об учениках 

английской школы. 

Используют в речи новую лексику. 

 

15. Школьная жизнь  Изучающее чтение – статья-интервью в 

Интернете о российской школе 

 Описание, сообщение на основе 

прочитанного; оценочные суждения, 

обсуждение текста  

 Заметка в журнал о своем любимом 

школьном предмете 

Делают краткое устное сообщение на основе 

прочитанного текста. 

Вступают в обсуждение и высказывают свою 

оценку. 

Пишут заметку для журнала о своем любимом 

школьном предмете. 

16. Приветствия.  Диалоги этикетного характера в различных 

ситуациях общения - приветствия. 

 Аудирование с полным пониманием 

информации. 

 Ознакомительное, изучающее чтение – 

приветствия, диалоги 

Составляют диалог этикетного характера. 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Составляют свои диалоги этикетного характера.  

17. Граждановедение.  Ознакомительное, изучающее чтение – 

текст-плакат о правилах работы в 

группах/парах 

 Изложение правил совместной работы 

(пересказ) 

 Правописание глаголов 

Представляют  правила совместной работы (работа в 

группах/парах). 

Читают и полностью понимают содержание плаката. 

Пишут глаголы в нужной грамматической форме. 



18. Контрольная работа №1.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

19. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 1 

 Изучающее чтение первого эпизода с 

полным пониманием прочитанного. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 2. Это я. 

20. Я из…  Прогнозирование содержания текста. 

 Просмотровое чтение – отзыв на фильм 

 Рассказ на основе прочитанного 

 Глагол have got 

 Плакат о любимых героях мультфильмов 

 Словообразование -ish, -ian, -er, -ese 

Представляют связное монологическое 

высказывание на основе прочитанного. 

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. Мои вещи. 
 

 Ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог – подарки ко дню рождения 

 Множественное число существительных 

 Указательные местоимения this/these, 

that/those 

 Диалог – подарки ко дню рождения 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и 

микромонолог. 

Составляют список подарков. 

 Правильно употребляют в речи указательные 

местоимения. 

Читают и полностью понимают содержание текста.  

22. Моя коллекция.  Поисковое чтение – текст о коллекции 

марок 

 Беседа о коллекциях 

 Связный текст о своей коллекции 

Составляют монолог о своей коллекции. 

Извлекают необходимую информацию из 

прочитанного текста. 

Пишут короткое сообщение о своей коллекции. 

23. Сувениры из 

Великобритании. 
  Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое чтение - текст о 

сувенирах Великобритании 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Предвосхищают содержание текста. 

 Оформляют плакат, делают устную презентацию  



 Рассказ на основе прочитанного 

 Плакат о сувенирах из России 

перед классом. 

24. Наша страна.  Изучающее чтение – статья 

 Описание, сообщение на основе 

прочитанного 

 Резюме на основе текста 

 Текст для журнала: о своем крае/ 

республике 

Читают и полностью понимают содержание текста.      

Представляют монолог-высказывание на основе 

прочитанного.  

Составляют резюме на основе текста. 

25. Покупка сувениров.  Изучающее чтение – диалог 

 Диалоги этикетного характера 

 Ведут диалог этикетного характера.  

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Тренируют правила чтения. 

26. Англоговорящие страны.  Изучающее чтение (географическая карта) 

 Диалоги 

 Викторина о странах и столицах 

Представляют монологическое высказывание. 

Работают в группах/парах. 

Читают и понимают содержание карты. 

27. Контрольная  работа № 2  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

28. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 2 

 Изучающее чтение второго эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

Модуль 3. Мой дом, моя крепость.  

29. Дома.  Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое чтение – текст-описание 

дома. 

 Описание дома по плану на основе 

прочитанного. 

 Порядковые числительные  

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Описывают свой дом по плану на основе 

прочитанного текста.  

Употребляют правильно употребляют в речи 



 Чтение сочетания th. 

 Текст описание своего дома/квартиры 

порядковые числительные. 

30. С новосельем!  Поисковое чтение – диалог о новой 

квартире  

 Диалог о квартире 

 Притяжательные местоимения 

  Конструкция There is/there are.  

Читают и полностью понимают содержание текста.  

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Ведут диалог о новой квартире. 

Правильно употребляют в речи местоимения,  

31. Моя комната.  Изучающее чтение – описание комнаты 

 Диалог о своей комнате 

 Предлоги места 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют 

в речи предлоги места,  

32. Типичный английский дом.  Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое чтение – текст 

описание типичного английского дома 

 Описание дома по плану на основе 

прочитанного 

 Составление и презентация плана 

типичного русского дома. 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Представляют монологическое высказывание. 

Составляют план-схему дома.  

33. Дома.  Изучающее чтение – статья 

 Сообщение на основе прочитанного 

 Письмо английскому другу об устройстве 

русской избы 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Составляют заметку для журнала,  

34. Осмотр дома.  Изучающее чтение – диалоги  

 Правила чтения сочетаний букв «оо», «оо+к» 

 Диалоги этикетного характера 

 

 Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты.  

Ведут диалог этикетного характера.  

35. Тадж-Махал.  Поисковое чтение 

 Описание по плану на основе 

прочитанного 

 Презентация изображения известного в 

России здания/сооружения 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Представляют монологическое высказывание. 

Делают презентацию известного здания. 



36. Контрольная работа №3  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

37. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 3. 

 Изучающее чтение третьего эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

Модуль 4. Семейные узы. 

38. Моя семья.  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – страницы дневника 

английской школьницы 

 Личные и объектные местоимения. 

 Модальный глагол can. 

 Диалог расспрос о семье друга 

 Страница дневника о своей семье 

Читают и понимают аутентичные тексты. 

Правильно употребляют в речи глагол can и 

местоимения. 

Ведут диалог-расспрос. 

Составляют дневник о своей семье.  

39. Кто есть кто?  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог о третьем лице 

 Запрос и сообщение информации о 

третьем лице 

 Притяжательный падеж существительных. 

  Повелительное наклонение. 

Читают и полностью понимают содержание текста 

Правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж и повелительное наклонение. 

Составляют письменный текст-описание внешности 

друга. 

40. Знаменитые люди.  Ознакомительное и просмотровое чтение 

 Аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации 

 Диалог расспрос об известной личности 

 Краткое резюме о своем кумире 

Читают и извлекают информацию. 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Ведут диалог и микромонолог. 

Пишут резюме о своем кумире. 

41.  Американские 

«телесемьи». 

 Просмотровое, поисковое чтение – текст о 

семье Симпсонов – героях мультфильма 

 Сообщение на основе прочитанного 

 Плакат о семье – любимых героях 

Читают, извлекают необходимую информацию из 

текста. 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 



российского ТВ Оформляют плакат.  

42. Увлечения.  Изучающее чтение – русская сказка 

 Монолог повествование (сказка) на основе 

прочитанного  

 Монолог сообщение об увлечениях своих 

друзей 

 Текст для журнала: любимая русская 

народная сказка 

Читают и полностью понимают содержание текста 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного 

Пишут статью для журнала. 

43. Описание людей.  Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение 

 Монолог описание человека по картинке. 

 Диалог расспрос 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Ведут диалог-расспрос. 

Монолог – описание человека по картинке.  

44. Моя семья (стихотворение)  Сравнительные обороты 

 Высказывания характеристики на основе 

сравнений 

Представляют монологическое высказывание,  

работают  в группах/парах.  

Пишут стихотворение о своей семье по образцу. 

45. Контрольная работа №4.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

46. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 4. 

 Изучающее чтение четвертого эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

Модуль 5. Животные со всего света 

47. Удивительные создания.  Поисковое чтение – текст о животных 

Индии 

 Сообщение на основе прочитанного 

 Present Simple 

 Плакат о животных родной страны 

Читают и понимают аутентичные тексты. 

Составляют устное монологическое сообщение на 

основе прочитанного текста. 

Создают плакат о животных своей страны. 

48.  В зоопарке.  Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о животных в 

Прогнозируют содержание текста  

Ведут диалог-расспрос.  



зоопарке 

 Описание дикого животного 

 Present Simple 

 Диалог расспрос, обмен мнениями 

Правильно употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени – вопросительные и отрицательные 

предложения. 

Составляют описание животного. 

49. Мой питомец.   Поисковое чтение – интернет форум о 

любимых питомцах 

 Диалог расспрос о любимых питомцах 

 Present Simple 

 Сообщение на форум о любимых 

питомцах 

Ведут диалог-расспрос 

Употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени 

Составляют письменное описание животного для 

форума в интернете. 

50. Пушистые друзья.  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – статья о коалах 

 Диалог расспрос (на основе 

прочитанного). 

 Резюме одного из животных родного края 

Ведут диалог-расспрос 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты  

Составляют письменное резюме о животном родного 

края. 

51. Животные.   Изучающее чтение – статья 

 Сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

 Текст/статья для журнала: о любимом 

животном 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Пишут статью для журнала о любимом животном. 

52. Посещение ветеринарной 

лечебницы. 
 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение 

 Диалог - расспрос 

 Правила чтения «e»,”ea”, “i”,”u”+r. 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Извлекают необходимую информацию из текста. 

Ведут диалог-расспрос.   

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

53. Из жизни насекомого.  Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное и поисковое чтение 

 Аудирование с пониманием выборочной 

информации 

 Сообщение на основе прочитанного 

 Мини проект о насекомых 

Читают и понимают текст, извлекают необходимую 

информацию.  

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Работают в группах/парах. 

Выполняют мини-проект о насекомых. 

54. Контрольная работа №5.  Контроль усвоения лексического и Применяют приобретенные знания, умения и навыки 



грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

в конкретной деятельности. 

55. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 5. 

 Изучающее чтение пятого эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

Модуль 6. С утра до вечера.  

56. Подъем.  Изучающее чтение - текст о распорядке 

дня киногероя 

 Диалог-интервью на основе прочитанного 

 Наречия always, usually, often, sometimes, 

never 

 Предлоги времени 

 Текст о распорядке дня киногероя 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Распознают  и употребляют в речи наречия и 

предлоги времени. 

Составляют связный текст о распорядке дня 

киногероя. 

57. На работе.  Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о профессиях 

родителей 

 Глаголы в Present Continuous 

 Диалог «Листая семейный альбом» 

 Связный текст-описание ситуации по 

фотографии 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

Распознают и употребляют в речи глаголы в Present 

Continuous. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план. 

58. Выходные.  Ознакомительное, поисковое чтение – 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи 

 Аудирование с основным содержанием 

информации 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 



 Диалог о занятиях членов семьи 

 Электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи сегодня 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план. 

  

59. Главные 

достопримечательности. 

 Прогнозирование содержание текста, 

поисковое чтение – статья о Биг Бене 

 Глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

 Связный текст об известной 

достопримечательности России 

Читают и находят в тексте нужную информацию, 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Распознают и употребляют в речи глаголы в Present 

Simple, Present Continuous. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  

60. Слава.  Изучающее чтение – статья 

 Сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

 Письмо-резюме  

 

Читают и находят в тексте нужную информацию, 

Строят связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в рамках ранее 

освоенной тематики. 

Пишут краткое резюме о своём российском кумире. 

61. Приглашение к действию  Изучающее чтение 

 Диалог-побуждение к действию 

 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию, 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Заполняют пропуски в электронном письме. 

62. Солнечные часы.  Ознакомительное и поисковое чтение 

 Изучающее чтение 

 Изготовление солнечных часов по 

инструкции 

Читают и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов. 

Выполняют проекты с опорой на письменные 

инструкции на английском языке. 

63. Контрольная работа №6.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности 

64. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 6. 

 Изучающее чтение шестого эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 



речи изученные лексические единицы. 

Модуль 7. В любую погоду. 

65. Год за годом  Аудирование с основным содержанием 

информации 

 Диалог расспрос о погоде в разных частях 

мира 

 Ознакомительно-поисковое чтение 

 Сообщение на основе прочитанного  

 Разговор по телефону о погоде 

 Интернет-чат о погоде 

Воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного  текста. 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план.  

Распознают и употребляют в речи предложения с It. 

66. Одевайся правильно  Глаголы в Present Simple, Present 

Continuous 

 Прогнозирование содержания текста, 

Поисковое чтение – диалог об одежде по 

погоде 

 Диалог-расспрос об одежде по погоде 

 Описание фотографии по плану 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Распознают и употребляют в речи глаголы в Present 

Simple, Present Continuous. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  
67. Здорово!  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – открытка с места 

отдыха  

 Правила чтения ow, ou 

 Открытка другу с места отдыха 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста. 

Заполняют открытку.  

68. Климат Аляски  Ассоциативные высказывание на основе 

музыкальных фрагментов 

 Просмотровое и поисковое чтение – статья 

на интернет-сайте о климате на Аляске  

 Сообщение на основе прочитанного 

 Связный текст для интернет-сайта о 

Читают и находят в тексте нужную информацию, 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 



климате вашего региона опорой на образец/план.  

69. Времена года  Изучающее чтение – описание детских 

рисунков о временах года. 

 Описание своего рисунка о любимом 

времени года. 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  

70. Покупка одежды  Изучающее чтение 

 Диалоги этикетного характера 

 Правила чтения sh 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета.  

71. Ну и погода!  Ассоциативные высказывания на основе 

прослушанных звуков природы 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение 

 Выразительное чтение стихотворения 

 Рисунок-иллюстрация к стихотворению (в 

группах) 

 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного  текста.  

Читают и находят в тексте нужную информацию 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план.  

72. Контрольная работа №7  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности 

73. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 7. 

 Изучающее чтение седьмого эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

Модуль 8. Особые дни. 

74. Праздники.  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое – текст о празднике урожая в 

разных странах  

 Исчисляемые и неисчисляемые 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова.  

Воспринимают на слух и понимают основное 



существительные 

 Сообщение на основе прочитанного 

 Текст о праздниках в России 

содержание несложных аутентичных текстов. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план. 

Распознают и употребляют в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

75. Готовим сами.  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое, чтение-диалог о приготовлении 

любимого блюда 

 Аудирование с пониманием основной 

информации 

 Диалог-побуждение к совместному 

действию  

 some/any, much/many 

 План празднования дня рождения 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план. 

Распознают и употребляют в речи слова, 

выражающие количество. 

76. У меня день рождения!  Ассоциативные высказывания на основе 

музыкальных фрагментов  

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное – текст о праздновании 

дня рождения в разных странах.  

 Диалог о подготовке праздничного стола  

 Короткая статья о праздновании дня 

рождения в России 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова. 

 Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 

нормы речевого этикета.  

Пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план.  

77. День благодарения  Связное высказывание на основе 

прочитанного  

 Прогнозирование содержания текста, 

изучающее – викторина о Дне 

Благодарения  

 Текст викторины об одном из праздников 

Воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

Читают и находят в тексте нужную информацию, 

выполняют задания викторины. 

Строят связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность в рамках ранее 



России  освоенной тематики. 

78. Праздники и гулянья  Изучающее чтение – статья о 

традиционном русском празднике 

Масленица 

 Связное высказывание на основе 

прочитанного высказывания о 

традиционных  русских праздниках 

 Правила написания электронного письма  

 Электронное письмо о любимом 

празднике 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Строят связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность.  

Пишут электронное письмо зарубежному другу в 

ответ на электронное письмо-стимул.  

79. Заказ блюд в ресторане  Диалоги этикетного характера  

 Изучающее чтение – меню, диалог в 

ресторане  

 Правила чтения g, g+e,i 

 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  

80. Когда я готовлю на кухне.  Составление диалога в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

Применяют приобретенные лексические и 

грамматические умения в диалогической речи.  

81. Контрольная работа №8  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

82. Урок чтения. «Джек и 

бобовое зернышко». 

Эпизод 8. 

 Изучающее чтение восьмого эпизода с 

полным пониманием прочитанного 

 Выполнение задания после текста. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы. 

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

83. За покупками  Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: 

статья о всемирно известном магазине 

игрушек в Лондоне 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Описывают события с опорой на зрительную 



 Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

 Сообщение на основе прочитанного  

 Диалоги этикетного характера в магазине 

 Неопределенный и определенный артикли 

a/an – the  

 Глагол to be в простом прошедшем время 

(was/were)  

наглядность. 

Пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план.  

Распознают и  употребляют в речи существительные 

с определенным /неопределенным /нулевым артиклем. 

Распознают и  употребляют в речи Past Simple 

(was/were). 

84. Давай пойдем…  Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое чтение 

 Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

 Диалог-побуждение к действию по 

заданной ситуации 

 Past Simple (правильные глаголы) 

 Электронное письмо  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Пишут электронное письмо в ответ на электронное 

письмо-стимул. 

 

85. Не пропустите!  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее – отзыв на фильм 

 Аудирование с основным пониманием 

информации 

 Сообщение по плану на основе 

прочитанного текста   

 Past Simple (неправильные глаголы) 

 Электронное письмо по образцу о 

просмотренном фильме 

Воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Описывают события с опорой на зрительную 

наглядность и план. 

Пишут электронное письмо в ответ на электронное 

письмо-стимул.  

Распознают и  употребляют в речи Past Simple 

(неправильные глаголы). 

86. Оживленные места 

Лондона 
 Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое и изучающее чтение – 

статья о центре театральной жизни в 

Лондоне  

 Диалог – расспрос об известных местах в 

мире. 

 Модальные глаголы must/mustn’t.  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета.  

Распознают и используют в речи модальный глагол 

must.  



 Проект об известной 

достопримечательности. 

Создают проект об известной 

достопримечательности. 

87. Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом 

Посаде. 

 Изучающее чтение  статья о Музее 

игрушки в Сергиевом Посаде.  

 Правила написания статьи в журнал 

 Текст-статья для журнала о любимом 

музее 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  

88. Как пройти…?  Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение 

 Аудирование 

 Диалоги этикетного характера  

 Правила чтения ck  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая 

нормы речевого этикета.  

89. Математика   Изучающее чтение – статья о британских 

монетах 

 Диалог расспрос о покупках и их 

стоимости 

 Плакат о российских монетах 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  

Создают плакат о российских монетах (в парах) 

90. Контрольная работа №9  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

Модуль 10. Каникулы. 

91. Путешествия и отдых.  Ознакомительное, поисковое  чтение - 

рекламные буклеты путешествий  

 Диалоги – расспрос о выборе путешествия 

на основе прочитанного  

 Рекламные объявления об отдыхе и 

путешествия в России  

 Правила чтения ch, j  

 Глагол can/can’t   

Вспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного  текста. 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Пишут рекламные объявления с опорой на 

образец/план.  

Распознают и  используют в речи модальный глагол  



can. 

92. Летние удовольствия  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог об отдыхе у 

моря  

 Диалог – побуждение к совместному 

действию  

 Future Simple 

 Описание фотографий об отдыхе (по 

плану)  

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Составляют диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план. 

Распознают и употребляют в речи глаголы в Future 

Simple. 

Описывают фотографии с отдыха. 

93. Просто записка…  Поисковое чтение – записки-сообщения о 

проблемах здоровья  

 Микродиалоги о проблемах здоровья  

 Аббревиатура 

 Записка другу (по плану)  

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Пишут записку другу с опорой на план.  

Распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

94. Поехали!  Поисковое и изучающее чтение – 

настольная игра о 

достопримечательностях Шотландии 

 Высказывания  на основе прочитанной 

информации 

 Настольная игра о 

достопримечательностях в России  

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Передают основное содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова. 

Составляют настольную игру.  

95. Увидимся в летнем лагере!  Изучающее чтение – текст о 

Всероссийском детском лагере «Орлёнок» 

 Обсуждение прочитанного текста 

 Рассказ о своем отдыхе в детском лагере 

(по плану) 

Читают и находят в тексте нужную информацию. 

Строят связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность. 

Пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план.  

96. Как взять напрокат 

(велосипед/автомобиль) 
 Прогнозирование содержания, поисковое, 

изучающее чтение 

 Диалоги этикетного характера 

 Правила чтения o, a  

 Простое будущее время  

Читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста. 

Читают и находят в тексте нужную информацию, 

заполняют пропуски в тексте. 

 Ведут диалог этикетного характера, соблюдая 

нормы речевого этикета.  



Распознают и употребляют в речи глаголы в Future 

Simple. 

97. География.  Изучающее чтение 

 Рассказ о летних приключениях 

 Составление предложений по модели в 

брошюре 

Описывают события с опорой на зрительную 

наглядность. 

Выразительно читают вслух и понимают несложный 

текст-комикс. 

98. Контрольная работа №10.  Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 

99. Обобщение  изученного 

материала 
 Грамматика и лексика всех модулей Используют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

100. Обобщение  изученного 

материала 
 Грамматика и лексика всех модулей. Используют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

101. Итоговая контрольная 

работа 
 Контроль усвоения лексического и 

грамматического материала, а так же 

умений читать, писать и способность к 

коммуникации. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 

102. Обобщение  изученного 

материала 
 Игра «Самый умный» Используют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 класс  

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

Модуль 1. Кто есть кто? 

1. Члены семьи.  Просмотровое и поисковое чтение - 

письмо другу о своей семье.  

 Описание внешности. 

 Глагол to be, to have. 

 Притяжательный падеж. 
 

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. 

2. Кто ты?  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение — диалог. 

  Предоставление/запрос информации 

личного характера.  

 Представление человека по его 

удостоверению личности  

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.  

3. Притяжательные 

местоимения. 
 Притяжательные местоимения 

 Предоставление и запрос информации 

личного характера. 

 Библиотечный формуляр друга 

 

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. Моя страна.  Описание местонахождения 

 Прогнозирование содержания текста 

Употребляют в речи названия стран и 

национальностей, частей света.  



 Поисковое чтение — статья о Чили: 

 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

 Короткий текст о своей стране: 

Читают текст с пониманием основного содержания, 

отвечают на вопросы по тексту.  

Пишут короткое сообщение о своей стране с опорой 

на образец.  

5. Великобритания.  Поисковое чтение - краткие сведения о 

Великобритании.  

 Рассказ на основе прочитанного с 

использованием географической 

карты. 

 Опорная схема к тексту 

Описывают флаги стран, входящих в Соединённое 

Королевство Великобритании.  

Читают текст о Великобритании и заполняют 

диаграмму.  

Пишут короткое сообщение (30-50 слов) о своей 

стране, столице и национальном флаге. 

6. Семьи.  Изучающее чтение - интервью 

 Сравнительное высказывание; 

обсуждение текста; интервью 

 Текст для журнала: о себе и своей 

семье 

 

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. Знакомство, приветствия  Речевые клише для представления и 

приветствия. 

 Поисковое чтение. 

 Диалоги этикетного характера 

Читают и разыгрывают диалоги приветствия и 

знакомства.  

Отрабатывают навыки произношения. 

8. Земля.  Поисковое чтение – текст, 

включающий таблицу. 

 Сообщение на основе прочитанного с 

использованием географической карты 

Делают презентацию планеты Земля на основе карты 

(зрительная опора) и нелинейного текста. 

9. Контрольная работа №1  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

10. Урок чтения (эпизод 1)  Знакомство с автором и главными 

героями книги. 

 Первый эпизод сказки. 

 

Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 



Модуль 2. Вот и мы! 

11. Время радости.  Просмотровое, поисковое чтение — 

приглашение на праздник.  

 Составление микродиалога о дате, 

времени, о дне рождения. 

 Сложные существительные, вводные 

предложения, Present Simple vs Present 

Continuous, Past Simple.  

 Порядковые числительные, предлоги 

места 

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. 

12. Предлоги времени.  Порядковые числительные, предлоги 

места 

 Выполнение грамматических 

упражнений, составление диалогов по 

аналогии.  

Отрабатывают и употребляют в речи предлоги 

времени, называют время на АЯ. 

Берут интервью у одноклассников, узнавая 

месяц/дату их рождения.  

13. У меня дома.  Ознакомительное, поисковое чтение 

— диалог: переезд в новый дом.  

 Описание своей гостиной.  

 Сложные существительные, вводные 

предложения, Present Simple vs Present 

Continuous, Past Simple.  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

мебель, комнаты.  

Отрабатывают и употребляют в речи 

неопределённые местоимения, предлоги места.  

Разыгрывают диалог с опорой на образец.  

Пишут короткое описание комнаты, делают 

презентацию перед классом. 

14. По соседству.  Ознакомительное, поисковое чтение 

— текст о микрорайоне.  

 Описание своего микрорайона. 

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 своём микрорайоне. 

15. Известные улицы.  Ознакомительное, поисковое чтение 

— текст о знаменитых улицах 

Америки и Великобритании. 

Читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Пишут короткое сообщение (около 80 слов) о 

знаменитой улице в своём городе. 



16. Дачи.  Изучающее чтение — статья.  

 Описание, сообщение на основе 

прочитанного; оценочные суждения, 

обсуждение текста. 

Высказывают свои мнения на основе прочитанного 

текста, аргументируют свою точку зрения. 

Пишут короткое эссе о даче. 

17. Заявка на обслуживание.  Ознакомительное, изучающее чтение  

 Диалог этикетного характера. Заявка 

на обслуживание. 

Читают и разыгрывают диалоги по образцу.  

Отрабатывают навыки произношения. 

18. Выполнение плана-чертежа.  Изучающее чтение — текст, 

включающий план-чертеж.  

 Рассказ на основе выполненной 

графической работы 

 Графическая работа на основе про- 

читанного 

Читают и полностью понимают содержание текста.  

Делают проект – чертёж своей комнаты, 

представляют проект перед классом. 

19. Контрольная работа №2  Контроль усвоения языкового 

материала модуля 2 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности 

20. Урок чтения (эпизод 2)  Второй эпизод сказки Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию.  

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 3. Поехали! 

21. Безопасность на дорогах.  Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое чтение – буклет по 

безопасности на дорогах.  

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации.  

 Описание дороги в школу и обратно.  

 Рассказ на основе прочитанного. 

 Буклет о правилах дорожной 

безопасности 

 

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. 

22. В движении.  Ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог. 

Отрабатывают и употребляют в речи модальный 

глагол can/can’t в разных значениях.  



 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Употребление глагола can  (в значении 

способности, запрета, разрешения) 

 Плакат с дорожными знаками РФ 

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. 

23. С ветерком.  Поисковое чтение – текст о Михаиле 

Шумахере.  

 Рассказ о знаменитости с опорой на 

резюме 

 Резюме на основе прочитанного 

 Короткая статья об известном 

спортсмене 

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 спортсмене с опорой на образец. 

24. Виды транспорта в Лондоне.  Просмотровое, поисковое чтение – 

текст о видах транспорта в Лондоне.  

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации.  

 Составление диалога на основе 

прочитанного. 

 Плакат о правилах безопасного 

вождения в России: 

Читают и полностью понимают содержание текста.  

Делают краткое устное сообщение на основе 

прочитанного.  

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты.  

Составляют плакат о ПДД для водителей авто в 

России. 

25. Метро.  Изучающее чтение – статья.  

 Описание, сообщение на основе 

прочитанного.  

 Диалог в московском метро. 

 Текст для журнала: о метрополитене и 

своей любимой станции метро 

Читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного.  

Пишут о станции метро. 

26. Как пройти…?  Изучающее чтение – диалоги. 

 Поисковое чтение текста. 

 Диалог этикетного характера — обмен 

мнениями. 

Ведут диалог – расспрос, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме. 

Читают и полностью понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и полностью понимают 



 Сообщение на основе прочитанного. аудиотексты. 

27. Что означает красный цвет?  Поисковое чтение 

 Диалог — обмен мнениями 

 Сообщение на основе прочитанного 

 

Составляют микро-монологи и микро-диалоги на 

основе иллюстраций.  

Читают и понимают основное содержание текста, 

заполняют пропуски.  

Делают короткие сообщения на основе заметок. 

28. Контрольная работа №3  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

29. Урок чтения (эпизод 3)  Третий эпизод сказки. Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию.  

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 4. День за днем. 

30. День и ночь – сутки прочь.  Ознакомительное, просмотровое 

чтение.   

 Викторина про Гарри Поттера. 

 Глаголы в настоящем простом времени 

 Наречия частотности 

 Диалог- интервью о распорядке дня 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме каждодневная рутина.  

Отрабатывают и употребляют в речи настоящее 

простое время Present Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; 

наречия частоты.  

Работают с текстом в формате теста: находят в нём 

изученные грамматические структуры и ЛЕ, 

составляют устные высказывания на основе 

прочитанного.  

Берут интервью у одноклассников на тему 

каждодневная рутина.  

31. Настоящее простое время.  Глаголы в настоящем простом времени 

 Наречия частотности 

 Связный текст о своем распорядке дня. 

Отрабатывают и употребляют в речи настоящее 

простое время Present Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; 

наречия частоты.  

Работают с текстом в формате теста: находят в нём 



изученные грамматические структуры и ЛЕ, 

составляют устные высказывания на основе 

прочитанного.  

Пишут короткое сообщение о своём типичном дне. 

32. Как насчет..?  Поисковое чтение – диалог о вкусах 

ипредпочтениях . 

 Чтение предложения для заполнения 

пропусков 

 Аудирование с выборочным 

пониманием основной информации. 

 Выражения предпочтений и 

неприязни, внесение предложений 

 

 

 

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. 

33. Мой любимый день.  Диалог о своем идеальном дне 

 Ознакомительное и просмотровое 

чтение 

 Текст о своем идеальном дне. 

 

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 своём идеальном дне 

34. Жизнь подростков в 

Британии. 
 Сообщение на основе прочитанного 

 Просмотровое, поисковое чтение – 

текст о жизни британских подростков. 

 Короткая статья в журнал о жизни 

российских подростков 

 

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. 

35. Привет!  Сообщение на основе прочитанного 

 Изучающее чтение – статья 

 Текст для журнала: о своем образе 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Читают и полностью понимают содержание текста, 



жизни  

 Развитие умений устной речи.  

 Сообщение на основе прочитанного 

пишут короткую статью. 

36. Назначение/отмена встречи.  Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение 

 Диалоги этикетного характера – 

назначение/отмена встречи 

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. 

37. Вычерчиваем числа.  Поисковое чтение 

 Сообщение, диалог на основе 

прочитанного 

 Связный текст по теме на основе 

самостоятельно собранного материала 

Читают и понимают основное содержание текста.  

Отвечают на вопросы, аргументируют своё мнение, 

передают краткое содержание – на основе 

прочитанного.  

Проводят интервью одноклассников, на его основе 

рисуют график, который презентуют перед классом. 

38. Контрольная работа №4.  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

39. Урок чтения (эпизод 4)  Четвертый эпизод сказки Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 5. Праздники. 

40. Время праздников.  Ознакомительное, просмотровое 

чтение  

 Поздравительное сообщение по 

электронной почте 

 Настоящее длительное время Present 

Continuous 

 Аудирование с выборочным 

Читают и понимают основное содержание текста.  

Отрабатывают и употребляют в речи предложения в 

настоящем продолженном времени.  

Пишут пригласительную открытку. 



пониманием заданной информации 

 Открытка-приглашение на праздник.   

41.  Отпразднуем!  Беседа о национальных праздниках 

Великобритании 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение – диалог о 

праздничном вечере. 

 Обмен мнениями 

 Описание праздника (по картинке) 

 

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.  

Описывают картинки устно и письменно. 

42. Настоящее длительное 

время. 
 Описание события по картинке  

 Отработка в речи предложений в 

настоящем продолженном времени 

Отрабатывают и употребляют в речи 

вопросительные и отрицательные предложения в 

настоящем продолженном времени.  

Описывают картинки устно и письменно. 

43. Особые дни.  Изучение грамматических структур, 

прилагательные «Особые дни» 

 Прогнозирование содержания текста.  

 Поисковое чтение – речь о 

национальном празднике 

 Выступление/речь о национальном 

празднике (на основе прочитанного) 

 Сообщение о Национальном празднике 

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. 

44. Шотландские игры.   Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – статья о 

национальной традиции  

 Описание иллюстраций к тексту, 

устное сообщение (на основе 

прочитанного) 

 Плакат - объявление о традиционном 

школьном празднике 

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Делают записи и готовят устное высказывание 

(объявление на радио) на основе прочитанного.  

Пишут короткие рекламные постеры. 

45. Белые ночи.  Изучающее чтение – статья  

 Описание иллюстраций к тексту, 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного.  



сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение 

 Текст/статья для журнала: о 

традиционном празднике 

Читают и понимают основное содержание текста. 

Пишут статью для журнала об интересных реалиях 

России. 

46. Как заказать цветы.  Диалоги этикетного характера (между 

продавцом и покупателем) 

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение 

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. 

47. В Зазеркалье.  Ознакомительное и поисковое чтение 

 Список подарков членам семьи 

Отвечают на вопросы литературоведческого 

характера.  

Читают краткую биографию английского писателя.  

Читают диалог (отрывок из худ. произведения) по 

ролям, отвечают на вопросы на основе 

прочитанного. 

48. Контрольная работа №5  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

49. Урок чтения (эпизод 5)  Пятый эпизод сказки Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 6. На досуге. 

50. Свободное время.  Высказывания предпочтения по теме 

 Ознакомительное, просмотровое 

чтение – буклет английской школы.  

 Опрос о досуге, обобщение 

результатов опроса. 

 Связный текст о любимых видах досуга 

 

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. 

51. Игра!  Диалог: совместное принятие решения 

о выборе игры. 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение 

 Аудирование с общим пониманием 

информации 

 Present Simple vs. Present Continuous 

 Плакат о любимых играх 

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 

времён 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. 

52. Формы настоящего времени.  Аудирование с общим пониманием 

информации 

 Настоящее и продолженное время в 

сравнении 

 Упражнения на закрепление 

грамматики 

Дифференцируют употребление грамматических 

времён Present Simple и Present Continious, 

отрабатывают их употребление в речевой 

деятельности.  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

53. Скоротаем время.  Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение – инструкция к 

настольной игре 

 Настольная игра 

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. 

54. Настольные игры.   Сообщение по плану (на основе 

прочитанного) 

 Прогнозирование содержания текста. 

  Поисковое чтение- статья об 

английских/ американских настольных 

играх 

 Связный текст о популярной русской 

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.  



настольной игре Пишут короткое письменное сообщение о 

популярной в России игре. 

55. Свободное время.  Ознакомительное, просмотровое 

чтение – текст о досуге россиян.  

 Связный текст о любимых видах  

досуга. 

Читают и понимают основное содержание текста. 

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Ппишут короткое сообщение о том, что любят 

делать в свободное время. 

56. Покупка подарка.  Диалоги этикетного характера. 

 Прогнозирование содержания текста.  

 Изучающее чтение 

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. 

57. Кукольный театр.  Ознакомительное и поисковое чтение. 

 Изготовление пальчиковой куклы по 

инструкции. 

 Упражнения на закрепление 

грамматики 

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. 

58. Контрольная работа №6.  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики: времена Present 

Simple и Present Continuous 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

59. Урок чтения (эпизод 6)  Шестой эпизод сказки Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию.  

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 

60. В прошлом.  Обсуждение мест в городе  

 Интервью о родном городе 

 Ознакомительное поисковое чтение. 

Повторяют правила правописания правильных 

глаголов в Past Simple, правила чтения окончания -

ed; используют в речи Past Simple правильных 



 Аудирование с общим пониманием 

информации. 

 Простое прошедшее время 

(правильные глаголы) 

глаголов в утвердительных предложениях.  

Учатся использовать в речи утвердительных и 

отрицательных форм глагола to be в Past Simple.  

Ведут диалог-расспрос – интервью, используя в речи 

утвердительные и вопросительные формы 

правильных глаголов в Past Simple.  

Кратко описывают местность в прошлом. 

61. Прошедшее простое время.  Аудирование с общим пониманием 

информации. 

 Описание города 

 Простое прошедшее время 

(правильные глаголы) 

Отрабатывают и употребляют в речи прошедшее 

простое время Past Simple («неправильные» глаголы) 

в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях.   

Пишут короткое письменное сообщение. 

62. Дух Хеллоуина  Прилагательные, передающие чувства 

и ощущения  

 Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – «страшный» 

рассказ 

 Аудио сопровождение текста. 

 Простое прошедшее время 

(неправильные глаголы) 

 Устный рассказ по плану. 

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).  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  

Составляют список событий и на его основе 

представляют устный рассказ.  

63. Прошедшее время. 

Неправильные глаголы. 
 Диалог-обсуждение прошлых событий 

 Аудирование с общим пониманием 

информации. 

 Простое прошедшее время. 

 Рассказ на конкурс «Памятный день» 

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.  

Пишут короткий рассказ в журнал о памятном дне. 

64. Они были первыми.  Поисковое чтение – биографический 

текст о У. Диснее. 

 Беседа по вопросам, пересказ 

Читают и находят в тексте нужную / 

запрашиваемую/ интересующую информацию.  

Подбирают заголовки к абзацам текста.  



прочитанного. 

 Ролевая игра - интервью. 

 Краткая биография выдающегося 

деятеля прошлого.  

 Заполнение пропусков в тексте 

Разыгрывают диалог на основе прочитанного текста.  

Делают записи по плану и на их основе пишут 

короткую биографию известного человека. 

65. Стальной человек.   Беседа по прочитанному. 

 Просмотровое и поисковое чтение – 

статья о Супермене. 

 Пересказ текста. 

 Связный текст о российском «герое 

нашего времени». 

Описывают супергероев на картинке, сравнивают 

их, высказывают своё 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. 

66. Слава.  Просмотровое и поисковое чтение – 

статья о А.С Пушкине 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Викторина о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 

 

Читают и понимают основное содержание текста. 

 Составляют хронологию жизни Пушкина А.С. на 

основе прочитанного текста, добавляют факты. 

Представляют монологическое высказывание на её 

основе.   

Составляют викторину о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина для своих одноклассников.  

67. В бюро находок.  Диалоги этикетного характера. 

 Прогнозирование содержания текста. 

  Изучающее чтение.  

 Аудио сопровождение текста. 

 

Обсуждают, где можно увидеть знак «бюро 

находок», что там делают.  

Определяют, какие из высказываний относятся к 

работнику бюро находок. 

Читают и находят в тексте нужную информацию.  

Ведут диалог этикетного характера по аналогии с 

образцом, соблюдая нормы речевого этикета. 

68. Играя в прошлое.  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение  

 Сообщение на основе прочитарнного 

 Плакат о популярных игрушках 

прошлого в России (на основе 

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. 



самостоятельно собранной 

информации) 

69. Контрольная работа №7.  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики: простое 

прошедшее время. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

70. Урок чтения (эпизод 7)  Седьмой эпизод сказки Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 8. Правила и инструкции. 

71. Таковы правила  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное, поисковое чтение. 

 Диалог – выяснение правил школы. 

 Модальные глаголы must, mustn’t, 

can’t. 

 Плакат о правилах в своей комнате. 

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.  

72. Модальный глагол «должен» 

в утвердительной и 

отрицательной форме 

 Обсуждение правил школы 

 Модальные глаголы must/mustn’t/can’t. 

 Плакат о правилах в своей комнате.  

Отрабатывают и употребляют в речи модальные 

глаголы must, mustn’t, can’t.  

Разыгрывают диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста, с использованием модальных 



глаголов.  

Составляют постер о правилах поведения в своей 

комнате. 

73. А давай…  Описание мест в городе по картинкам 

 Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое чтение – диалог –

приглашение к совместному действию. 

 Степени сравнения прилагательных 

 Аудирование с пониманием заданной 

информации 

 Предостережения, выдвижение / 

принятие/отклонение предложений. 

 

 

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.  

74. Степени сравнения 

прилагательных 
 Предостережения, выдвижение / 

принятие/отклонение предложений. 

 Аудирование с пониманием заданной 

информации. 

 Степени сравнения прилагательных 

 Написание правил поведения в 

общественных местах (в знаках). 

Отрабатывают и употребляют в речи степени 

сравнения прилагательных.  

Осваивают способы выражения - принимать 

предложение и отказываться на него. 

Сопоставляют знаки с местами, где их можно 

увидеть.  

Письменно прописывают знаки для разных мест в 

городе. 

75. Правила и инструкции  Диалог - правила в туристическом 

лагере 

 Прогнозирование содержания текста.  

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Модальные глаголы have to/don’t  havе 

to/needn’t. 

 Правила в детском лагере. 

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Осваивают значение восклицаний.  

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. 



76. Вершины мира  Прогнозирование содержания текста. 

 Просмотровое и изучающее чтение - 

статья о ньюйоркском небоскребе 

Эмпайе Стейт. 

  Связное высказывание на основе 

прочитанного. 

 Связный текст об известном здании в 

России. 

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 нём с опорой 

на план. 

77. Московский зоопарк  Изучающее чтение – статья о 

Московском зоопарке. 

 Диалог-расспрос, монолог-описание с 

опорой на иллюстрации).  

 Описание любимого животного 

(питомца)  

Читают и понимают основное содержание текста.  

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Пишут короткое сообщение о своём любимом 

животном (питомце). 

78. Заказ театральных билетов  Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение. 

 Диалоги  этикетного характера:  

(между администратором и 

покупателем) 

Слушают / читают высказывания и определяют, к 

кому они относятся.  

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Разыгрывают диалоги по образцу.  

Отрабатывают навыки произношения. 

79. Чисто ли в твоем районе? 

  
 Ознакомительное и изучающее чтение 

– анкета об экологии своего 

микрорайона. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Описание района (по картинке) 

 Листовка – обращение  об экологии 

своего микрорайона. 

 Обобщение грамматики: модальные 

глаголы: must/mustn’t/can’t, have 

to/don’t havе to/needn’t; 

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 листовку для своих соседей о том, что 

можно / нельзя делать в районе для того, чтобы 

содержать его в чистоте. 



 Степени сравнения прилагательных 

80. Контрольная работа №8  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации.  

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации. 

 Контроль грамматики: модальные 

глаголы: must/mustn’t/can’t, have 

to/don’t havе to/needn’t; 

 степени сравнения прилагательных 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

81. Урок чтения (эпизод 8)  Восьмой эпизод сказки. Прогнозируют содержание текста. 

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 

82. Еда и напитки.  Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные. 

 Обмен мнениями о 

любимых/нелюбимых продуктах 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное, поисковое чтение: 

статья о питании по-английски. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 

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.  

83. Количественные 

местоимения some/any 
 Аудирование с  пониманием заданной 

информации. 

 Выражение количества some/any 

 Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные. 

Отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные с различными 

наречиями, обозначающими количество.  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  



 Список покупок. Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ: 

контейнеры, числа, обозначающие сумму.   

Составляют письменно список продуктов для своего 

любимого блюда. 

84. Что в меню? 

 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение: диалог – заказ блюд 

по меню. 

 Заказ еды и напитков. 

 Аудирование с  пониманием заданной 

информации. 

 Present Simple vs. Present Continuous  

 Написание рекламного объявления 

ресторана. 

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 и настоящем 

продолженном времени, проводят дифференциацию 

двух грамматических времён.  

Отрабатывают навыки произношения.  

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.   

Письменно составляют рекламу ресторана. 

85. Давай готовить!  Поисковое и изучающее чтение – 

кулинарный рецепт. 

 Инструкция по приготовлению блюда. 

 Модальный глагол have to. 

 Написание кулинарного рецепта. 

Учатся работать со словарём: 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. 

86. Кафе и закусочные в 

Великобритании. 

 

 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Просмотровое и изучающее чтение – 

статья о местах общественного 

питания в Великобритании. 

 Обсуждение темы на основе 

прочитанного по плану. 

 Связный текст о популярных местах 

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. 



общественного питания в России. 

87. Грибы.  Изучающее чтение – текст о грибах. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Составление кулинарного рецепта 

любимого блюда из грибов. 

Читают и понимают основное содержание текста.  

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного.  

Пишут рецепт своего любимого блюда. 

88. Заказ столика в ресторане.  Прогнозирование текста 

 Изучающее чтение.  

 Диалоги этикетного характера. 

 

Слушают / читают высказывания и определяют, к 

кому они относятся.  

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Разыгрывают диалоги по образцу.  

Отрабатывают навыки произношения. 

89. Контрольная работа №9.  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики: не/исчисляемые 

существительные, неопределенные 

местоимения, present  simple vs  present 

continuous, past simple 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

90. Урок чтения (эпизод 9)  Девятый эпизод сказки Прогнозируют содержание текста. 

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 10. Каникулы. 

91. Планы на каникулы.  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное, поисковое чтение – 

текст о каникулах в городе. 

 Высказывания о планах и намерениях: 

be going to: 

 Аудирование с  пониманием заданной 

информации. 

 Письмо о каникулах в любимом 

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.  



городе. Разыгрывают короткие диалоги по образцу. 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах.  

Отрабатывают навыки произношения.  

Пишут письмо другу о своих каникулах. 

92. Какая погода?  Прогноз погоды на завтра в разных 

городах страны (таблица). 

 Как спросить разрешения, 

дать/отказать в разрешении.  

 Поисковое чтение - диалог о погоде, 

одежде, ближайших планах 

 Способы выражения будущего: 

настоящее продолженное время в 

значении будущего/ простое будущее 

время (Present Continuous /be going 

to/will) 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (погода, 

одежда).  

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Осваивают и употребляют в речи фразы этикетного 

характера.  

Отрабатывают и употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Present Continuous, to be going to, Future 

Simple. 

Составляют письменный график с прогнозом погоды 

в разных городах страны. 

93. Выходные с удовольствием.  Высказывания о планировании 

выходных. 

 Поисковое чтение – email-сообщение о 

планах на выходные. 

 email-сообщение о планах на 

выходные 

 Союзы-связки (because – so). 

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 e-mail другу. 

94. В Эдинбург на каникулы.  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о достопримечательностях 

Эдинбурга. 

 Высказывания на основе прочитанного 

 Туристический буклет о Москве (по 

плану) 

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. 



95. Сочи.   Изучающее чтение – текст о Сочи – 

столице российских курортов 

 Обсуждение отдыха в Сочи 

 Email-сообщение о планах на 

выходные. 

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. 

96. Бронирование номера в 

гостинице. 
 Диалоги этикетного характера  (между 

администратором в отеле и 

посетителем) 

 Прогнозирование содержания, 

изучающее чтение. 

Слушают / читают высказывания и определяют, к 

кому они относятся.  

Читают и находят в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Разыгрывают диалоги по образцу.  

Отрабатывают навыки произношения. 

97. Пляжи.  Изучающее чтение – текст о 

побережьях и пляжах. 

 Пересказ текста по плану. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Обобщение грамматики: present 

continuous, be going to, will, связующие 

слова so, because 

 Плакат о пляжах России/мира. 

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 плакат о пляжах России / мира. 

98. Контрольная работа №10  Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики: present 

continuous, be going to, will, связующие 

слова so, because 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

99. Урок чтения (эпизод 10)  Десятый эпизод сказки Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

100. Итоговая контрольная 

работа 
 Контроль чтения с извлечением 

нужной информации 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 



 Контроль аудирования с извлечением 

нужной информации 

 Контроль грамматики 

101. Обобщение изученного 

материала 
 Грамматический материал 1-10 

модулей 

Используют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

102. Обобщение изученного 

материала 
 Игра «Кто самый умный?» 

 Грамматический материал 1-10 

модулей 

Используют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 класс  

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

Модуль 1. Образ жизни. 

1. Жизнь в городе и загородом.  Просмотровое и поисковое чтение – 

отрывки из личного дневника. 

 Present Simple vs. Present Continuous 

 Обсуждение стиля жизни 

(микромонологи на базе 

эмоциональных и оценочных 

суждений). 

 E-mail сообщение (письмо другу о 

своем стиле жизни). 

 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми словами 

(прилагательные, причастия), обозначающие 

эмоциональное состояние; 

Прогнозируют содержание  текста;  

Развивают умения просмотрового, поисковые и 

изучающие чтения; 

Развивают технику  чтения вслух; 

Развивают умения  диалогической речи  - диалог - 

расспрос;  

Развивают навыки распознавания и различения значений 

глаголов в Present Simple и Present Continuous; 

Пишут электронное сообщение (e-mail) о своём образе 

жизни (по плану). 

2. Семь раз отмерь, один 

отрежь. 
 Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение – диалог: меры 

безопасности дома. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

(заполнение пропусков). 

 should/shouldn’t 

 словообразование наречий от 

прилагательных (-ly). 

 Листовка-памятка о правилах 

безопасности на улице. 

 Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников 

Воспринимают на слух и правильно повторяют звуки 

 Оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение 

Распознают и употребляют в речи, изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

 

3. На досуге.  Прогнозирование содержания текста; Оценивают прочитанную информацию и выражают своё 



изучающее чтение – микротекcты о 

Сиднее. 

 Описание любимого места в городе – 

высказывание на основе 

прочитанного. 

 Короткий текст о любимом месте для 

проведения досуга (по плану). 

мнение 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни 

 Описывают, как они проводят свое свободное время 

(посещение парков, аттракционов) 

Воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников 

4. Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

 Поисковое чтение – короткие тексты о 

достопримечательностях 

Великобритании 

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Описание/сообщение с опорой на 

географическую карту. 

 высказывания о личных 

предпочтениях на основе 

прочитанного. 

 Короткий текст о 

достопримечательностях своей 

страны. 

Читают несложные тексты, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение 

Узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию 

Пишут краткие рассказы о достопримечательностях своей 

страны 

5. Подростки.  Изучающее чтение – подростки о 

своем образе жизни. 

 Сравнительное высказывание; 

обсуждение текста. 

 Текст для журнала: о своем образе 

жизни 

Читают несложные тексты, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию. 

Пишут краткие рассказы о своем образе жизни 

6. Покупка билета в метро.  Изучающее чтение – этикетный 

диалог. 

 Этикетный диалог (с использованием 

карты метро): 

Повторяют и  развивают навыки употребления  в  речи  

лексики,  связанной с передвижением  разными видами  

транспорта. 

Осваивают  клише  для  покупки  билета в метро. 

7. Мехико.  Прогнозирование содержания текста 

по невербальным опорам; 

Прогнозируют содержание  текста  с  опорой  на  

заголовок и звуковые  образы. 



ознакомительное чтение – страница 

Интернет-сайта. 

 Сообщение на основе прочитанного о 

родном городе/деревне (по плану) 

Прогнозируют содержание  текста  через  запрос  

информации. 

Работают в группе. 

Составляют  сообщение о родном городе по плану (на 

основе прочитанного) 

8. Закрепление изученного 

материала. 
 Закрепление изученного материала, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

 Закрепляют изученный материал 

9. Контрольная работа №1  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

10. Урок чтения (эпизод 1)  Знакомство с творчеством Джеймса 

Метью Берри.  

 Главный герой «Питер Пен». Первый 

эпизод сказки. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных героях 

книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 2. Время рассказов. 

11. Книголюбы.  Просмотровое, поисковое, изучающее 

чтение (тексты о писателях 

приключенческого жанра) 

 Past Simple 

 Беседа в связи с прочитанным текстом 

 Заметка в школьную газету о своем 

любимом писателе (по плану). 

  

Читают и отвечают на вопросы викторины, проверяющей  

кругозор в области  литературных  жанров.  

Читают и слушают текст об известных писателях и 

героях, отвечают на вопросы к нему.  

Знакомятся с новой лексикой, прогнозируя значение слов 

из контекста. 

 Составляют монологическое высказывание – 

представляют себя в виде литературного героя, проводят 

диалог-расспрос по теме «Литературные интересы». 

 Пишут заметку в школьную газету о своем любимом 

писателе (по плану). 

12. Читаем классику.  Past Simple/ used to 

 Союзы в придаточных времени as  

soon as, when, after, until. 

 Прогнозирование содержания текста 

Прогнозируют содержание художественного текста по 

иллюстрациям и звуковому ряду. 

Читают текст («Путешествие к центру земли» Ж Верна), 

расставляют картинки в правильном порядке в 



по невербальным опорам. 

 Ознакомительное, изучающее чтение 

– художественный текст. 

 Диалог на основе прочитанного; 

повествование на основе 

прочитанного (с опорой на 

иллюстрации). 

 Краткое изложение сюжета книги 

соответствии с содержанием текста.  

Разыгрывают диалог по ролям на основе прочитанного.  

Отрабатывают и употребляют в речи конструкцию used to  

и сложноподчинённые предложения  с придаточными 

времени. 

 Осваивают употребление в речи союзов. 

 Пересказывают текст, после чего делают письменное 

краткое изложение сюжета книги. 

13. Простое прошедшее время  Развитие навыков употребления 

глаголов в Past Simple/used to  

 Союзы в придаточном времени.  

 

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме. 

Правильно употребляют в речи предлоги места 

Отрабатывают правила чтения 

14. Он исчез.  Конверсия как способ 

словообразования. 

 Ознакомительное, поисковое, 

изучающее чтение – рассказ о 

реальных событиях 

 Последовательность событий 

 Повествование: игра на коллективное 

составление рассказа 

 Рассказ (приключенческий / 

юмористический) на школьный 

конкурс 

Слушают аудиоматериал и выполняют задания на 

установление соответствий.  

Осваивают конверсию как способ словообразования.  

Читают текст (ознакомительное, поисковое, изучающее 

чтение) – рассказ о реальных событиях.  

Работают в группах – составляют по очереди 

предложения повествования (игра на коллективное 

составление рассказа), учатся правильно изображать 

последовательность событий (рамка «Study Skills»). 

 Пишут короткий  рассказ (приключенческий, 

юмористический, детективный).  

15. Дар рассказчика.  Прогнозирование содержания текста 

по вербальным и невербальным 

опорам. 

 Ознакомительное, поисковое чтение – 

текст об ирландских сказителях. 

 Монолог-повествование – народная 

сказка (по плану). 

 Краткое изложение народной сказки. 

Работают с текстом страноведческого характера.  

Прогнозируют содержание  текста с опорой  на заголовок 

и эпиграф. 

Развивают  умения  ознакомительного  и поискового 

чтения, осваивают страноведческую лексику (мифы и 

легенды Ирландии)  через контекст.  

Делают сообщение на основе прочитанного текста.  

Работают в группе, развивают  умение передать сюжет 

русской народной сказки на английском языке (по плану), 

записывают его для молодежного журнала.  



16. Чехов.   Ознакомительное чтение – отрывок из 

художественного текста. 

 Оценочные суждения; обсуждение 

текста; дискуссия о художественном 

переводе. 

Знакомятся с понятием «художественный перевод».  

Беседуют о значении русской литературы и творчества 

А.П.Чехова для мировой литературы. 

 Читают текст (переведенный отрывок рассказа 

«Злоумышленник»), тренируя навык выразительного 

чтения.  

Отвечают на вопросы, закрепляя ЛЕ модуля, обсуждают 

текст, формируя оценочные суждения.  

17. Рассказ о событиях в 

прошлом. 
 Ознакомительное, изучающее чтение 

– диалоги. 

 Диалог-обмен мнениями на базе 

повествования о событиях в прошлом. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на начало 

диалога (аудиоматериал)  и иллюстрацию.  

Читают и разыгрывают диалоги по образцу (диалог-обмен 

мнениями на базе повествования о событиях в прошлом).  

Отрабатывают произношение в противопоставлении 

звуков /i:/–/iə/ 

18. Кентервильское привидение  Прогнозирование содержания текста 

по невербальным опорам. 

 Ознакомительное, поисковое чтение – 

художественный текст. 

 Диалог  на основе прочитанного. 

 Продолжение рассказа. 

Знакомятся с творчеством О. Уайльдом (проверяются 

фоновые знания).  

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

опорам.  

Слушают, затем читают отрывок из произведения 

«Кентервильское привидение», отвечают на вопросы, 

составляют диалог на основе прочитанного.  

Работают над проектом: в группе придумывают 

окончание истории, сверяют его с оригиналом. 

19. Контрольная работа №2  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи  

20. Урок чтения (эпизод 2)  Второй эпизод книги для чтения. Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. 

Модуль 3. Внешность и характер. 

21. Найди себя!   Относительные местоимения и 

наречия 

Повторяют  изученные и знакомятся с новыми словами  

по  теме  «Характеристика  человека:  хобби,  увлечения». 



 Прогнозирование содержания текста; 

  просмотровое, изучающее чтение – 

статья из молодежного журнала 

 Монолог-сообщение о своих 

увлечениях на основе прочитанного. 

 e-mail об интересном сверстнике (по 

плану): 

Осваивают  многозначные слова  как способ  расширения 

словарного  запаса. 

Прогнозируют содержание  текста  с  опорой  на  

заголовок.   

Распознают и употребляют относительные  местоимения 

и  наречия. 

Строят монологическую и диалогическую речь на основе 

прочитанного. 

Пишут электронное сообщение  другу об интересном 

сверстнике на основе  про читанного  (по  плану). 

22. Кто есть кто?  -ed/-ing Participles (Причастия 

настоящего и прошедшего времени 

 Порядок имен прилагательных в 

функции определения 

 Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение - 

диалог: после спектакля в школьном 

театре; техника чтения вслух. 

 Аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации. 

 

Знакомятся с героями  англоязычной  детской  литературы 

Употребляют в речи лексику по теме «Внешность  

человека»  

Прогнозируют содержание  текста по заданному  началу. 

Распознают  и употребляют  в  речи  причастий  на "-ed/-

ing. 

Употребляют в речи  распространённые определения, 

выраженные  прилагательными  (порядок  

прилагательных), при  описании  людей. 

Выборочно  понимают необходимую  информацию. 

Ведут беседу  о внешности  людей  (диалог-расспрос) 

Пишут текст-описание  любимого героя книги   

23. Вопреки всему.  Ознакомительное, изучающее чтение 

– текст о С.У. Хокинге 

 Рассказ об удивительном человеке (по 

плану, подготовка к письму) 

 Статья об удивительном человеке (по 

плану) 

 Фразовые глаголы give away/back/ up 

Прогнозируют содержание  текста на основе  новых  

знаний. 

Осваивают в речи  прилагательные,  используемые  для 

описания  личностных  качеств. 

Осваивают  предлоги с тематической лексикой;  

развивают  умения изучающего  чтения и языковой 

догадки 

Осваивают  значения и употребление фразовых  глаголов  

(give) 

Пишут статью  об удивительном  человеке (по  плану) 

24. На страже Тауэра.  Прогнозирование содержания текста; Прогнозируют содержание  текста с опорой  на заголовок 



просмотровое, поисковое чтение – 

текст о стражах лондонского Тауэра 

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

 Изложение содержания прочитанного. 

 e-mail английскому другу о 

туристских достопримечательностях, 

где можно увидеть интересную 

униформу 

и иллюстрации. 

Выборочно  понимают необходимую  информацию. 

Осваивают тематическую лексику  через контекст.  

Делают высказывание на основе  прочитанного  текста.  

Пишут электронное  сообщение  английскому  другу о 

туристских  достопримечательностях,  где  можно  

увидеть  людей  в  интересной  униформе. 

25. После уроков.  Изучающее чтение – статья 

 Описание; сообщение; оценочные 

суждения на основе прочитанного 

 Текст для журнала: о школьных 

кружках и секциях. 

Читают несложные  тексты.  

Оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию 

Делают высказывание на основе  прочитанного  текста.  

26. Разговор об увлечениях.  Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – диалог 

 Диалог-расспрос на основе 

прочитанного (по плану). 

 Правила чтения гласных букв. 

 

Дают дефиниции  существительных,  обозначающих 

профессии 

Развивают  фонетических  навыков,  умения  

прогнозировать  содержание  диалога с опорой  на 

отдельные  реплики,  умений  поискового  чтения 

фонематический слух; 

Отрабатывают  произношение  в  противопоставлении  

звуков;   

Обобщают правила  чтения  с  данными  звука ми. 

27. Дети во времена королевы 

Виктории. 
 Прогнозирование содержания текста; 

 Поисковое, изучающее чтение. 

 Высказывания по теме текста. 

 Составление тезисов. 

 Сообщение по тезисам на основе 

прочитанного. 

 Высказывания по прочитанному, 

включающие эмоциональные и 

оценочные суждения. 

Прогнозируют содержание текс та с опорой  на  

иллюстрации. 

Развивают  умения  поискового  и  изучающего  чтения; 

языковую догадку.  

Пересказывают  прочитанный  текст по составленным  

тезисам. 

Обсуждают содержание прочитанного.  

Работают  в группе с разными информационными 

источниками. 



 Связный текст о детском труде в 

России XIX в. на основе 

самостоятельно собранной 

информации 

Пишут текст о детском труде и жизни детей в России XIX 

века. 

28. Контрольная работа №3  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

29. Урок чтения (эпизод 3)  Третий эпизод книги для чтения. Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 

30. Заметки в газету.  Past Continuous (Прошедшее 

длительное время) 

 Соотносят языковые явления с 

родным языком при изучении 

грамматики 

 Прогнозирование содержания текста 

по заголовку; ознакомительное чтение 

– новостные заметки с Интернет-сайта 

 Составление тезисов новостных 

заметок; передача содержания 

прочитанного с опорой на тезисы 

 Заметка о новостях в родном крае 

Повторяют изученные,  осваивают и  употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, словосочетания) по теме «Средства 

коммуникации».  

Прогнозируют содержание текстов по заголовку и 

формату.  

Прослушивают и читают тексты (заметки в новостях), 

развивая умения ознакомительного и изучающего чтения.  

Учатся использовать тезисы при подготовке 

высказывания.  

Учатся соотносить языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики (рамка Study Skills) на примере 

изучения Прошедшего  продолженного времени (Past 

Continuous). 

 Закрепляют грамматический материал на основе 

микродиалогов (работа в парах).  

Пишут заметку о местных новостях на основе 

прочитанного. 

31. Прошедшее длительное 

время 
 Past Continuous (Прошедшее 

длительное время) 

 Составление тезисов новостных 

заметок; передача содержания 

Учатся соотносить языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики (рамка Study Skills) на примере 

изучения Прошедшего  продолженного времени (Past 

Continuous). 



прочитанного с опорой на тезисы 

 Заметка о новостях в родном крае 

 Закрепляют грамматический материал на основе 

микродиалогов (работа в парах).  

Пишут заметку о местных новостях на основе 

прочитанного. 

32. Вы слышали о …?  Past Simple vs. Past Continuous 

 Фразовый глагол go 

 Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог о невероятном событии 

 Интервью о событии. 

 Сообщение новоcти/реакция на 

новость 

 Первая страница школьной газеты – 

заголовки новостей 

 Фразовый глагол go. 

Повторяют изученные и изучают новые  прилагательные, 

передающие  эмоциональное состояние человека, 

развивают  навык  их употребления в речи.  

Прогнозируют содержание текста по заданному началу, 

слушают и читают диалог. 

 Используя заметки-тезисы, в парах рассказывают о 

происшествии.  

Учатся составлять диалог-расспрос, развивают умение 

вести интервью о новостях.  

Осваивают значения и употребление фразовых глаголов 

(go).  
Развивают навык распознавания и употребления глаголов 

в Past Simple и Past Continuous.  

Пишут заголовки новостных заметок (разработка первой 

страницы школьной газеты).  

33. Действуй!  Аудирование с  пониманием 

основного содержания, выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

 Полилог о событии. 

 Новостная заметка. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям.  

Прослушивают и читают текст о молодежном клубе по 

защите природы, развивая умения поискового и 

изучающего чтения. 

Учатся делать сообщение в связи с прочитанным текстом 

(эмоциональные и оценочные суждения).  
Развивают умение аудирования с выделением основной 

мысли в тексте и  с выборочным пониманием заданной 

информации.  

Учатся проводить разговор (полилог) о событии. 

 Пишут статью о новостях (по плану). 

34. Журналы для подростков.  Просмотровое, изучающее чтение – 

текст о британских журналах для 

подростков. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям.  

Развивают умение  ознакомительного чтения, осваивая 

тематическую лексику через контекст. 



 Полилог в связи с  прочитанным. 

 Отчет о результатах опроса в классе о 

любимых журналах для подростков 

Соотносят заголовки с материалом (категоризация как 

способ  деятельности и). 

 Разыгрывают диалог - обмен мнениям на основе  

прочитанного текста.  

Выполняют проект: проводят опрос в классе о любимых 

журналах для подростков.  

35. Школьный журнал  Изучающее чтение – статья. 

 Обсуждение текста, сообщение на 

основе прочитанного. 

 Стихотворный перевод или 

стихотворение собственного 

сочинения 

Беседуют о школьных газетах и журналах. 

Развивают навык изучающего чтения (статьи школьного 

журнала).  

Отвечают на вопросы текста, дают развёрнутые ответы с 

использованием изученной в новом модуле лексики и 

грамматических структур. 

Обсуждают приведённые образцы детских стихотворений 

на английском языке, готовятся к творческому заданию 

(написание стихотворного перевода или собственного 

стихотворения). 

36. Что посмотреть  Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами -able, -ible, -

ent 

 Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение. 

 Диалог-побуждение к действию 

(выбор ТВ программы для 

совместного просмотра). 

 Правила чтения. 

Работают с ЛЕ по теме «ТВ-программы», воспринимают 

на слух аудиотексты с выборочным пониманием заданной 

информации.  

Выразительно читают диалоги, разыгрывают их по 

аналогии с образцом (диалог-побуждение). 

 Осваивают способы образования прилагательных от 

глаголов с помощью суффиксов -able, -ible, -ent.   

Развивают фонематический слух, отрабатывают 

произношение  в сопоставлении звуков /e/ -/æ / - /eə/. 

37. Включайся и настраивайся  Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и поисковое чтение. 

 Ролевая игра – составление и 

презентация радиопрограммы о 

школьных/местных новостях. 

Организуют беседу с опорой на иллюстрации и личный 

опыт по теме «Радио в моей жизни» выделяя 

тематическую лексику.   

Прогнозируют содержание текста по заголовку, развивают 

языковую загадку.  

Читают текст (поисковое и изучающее чтение). 

 Развивают навык аудирования с пониманием основного 

содержания.  



Выполняют проект по группам (составление и 

презентация радиопрограммы о школьных/ местных 

новостях). 

38. Контрольная работа №4.  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

39. Урок чтения (эпизод 4)  Четвертый эпизод книги для чтения. Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

 Модуль 5. Что нас ждет в будущем. 

40. Взгляд в будущее.  Future Simple (Простое будущее 

время) 

 Ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты детей о будущем 

Земли. 

 Аудирование с  целью проверки 

выполннного задания по заполнению 

пропусков. 

 Обсуждение текста. 

 Диалог-расспрос на базе Future Simple. 

 Текст о прогнозах на будущее (по 

образцу) 

 Фразовый глагол look 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Технический прогресс».  
Читают тексты, развивая умения поискового чтения и 

языковой догадки.  

На основе прочитанного составляют диалог-обмен  

мнениями.  

Отрабатывают и употребляют в речи Future Simple в 

сложноподчинённых предложениях с  придаточными 

времени и условия.  

Учатся составлять диалог-расспрос на базе Future Simple.  

Выполняют задания на аудирование с целью получения 

заданной информации (заполнение пропусков).  

Знакомятся с употреблением фразового глагола (look).  

Пишут короткий текст о прогнозах на будущее с опорой 

на образец. 

41.  Помешанные на 

электронике. 
 Future forms (Формы глагола для 

выражения будущего времени): Future 

Simple, to be going to, Present 

Continuous 

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – диалог об 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

«Технический прогресс».  

Составляют краткое монологическое высказывание по 

теме с опорой на иллюстрацию.  

Прогнозируют содержание текста по его началу, 

прослушивают текст, затем  его читают. 

 Практикуют употребление  в речи разные формы 

выражения будущего в английском языке (Future Simple, 



электронной игрушке. 

 Выражение согласия/ несогласия 

 Рекламное объявление (реклама 

электронного прибора). 

to be going to, Present Continuous). 

Осваивают структуры сложноподчинённых предложений 

с придаточными условия (Zero Сonditional and Сonditional 

1).  
Повторяют  клише, выражающие согласие/несогласие, на 

их основе составляют диалог-обмен мнениями.  

Прослушивают сообщение с выборочным пониманием 

заданной информации.  

Учатся писать рекламное объявление (реклама 

электронного прибора). 

42. Условные предложения 

 Zero & Conditional 1 (Придаточные 

предложения условия (0 и 1 типа) 

 Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – диалог об 

электронной игрушке. 

Осваивают структуры сложноподчинённых предложений 

с придаточными условия (Zero Сonditional and Сonditional 

1).  
Повторяют  клише, выражающие согласие/несогласие, на 

их основе составляют диалог-обмен мнениями.  

Составляют краткое монологическое высказывание по 

теме с опорой на иллюстрацию. 

43. Каково ваше мнение?  Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение – статья 

о дистанционном обучении (за и 

против). 

 Выражение мнения по проблеме (за и 

против). 

 Эссе «Компьютеры: за и против». 

Учатся высказывать аргументированное суждение.  

Читают статью о дистанционном обучении (за и против), 

обращая внимание на особенности ее построения.  

Знакомятся с композицией эссе (порядок следования 

абзацев).  

Учатся строить абзац, выделять в нем главную мысль 

(работа с рубрикой).   

Обсуждают, а затем пишут эссе, представляющее  

различные мнения по проблеме «Компьютеры: за и 

против». 

44. Поколение высоких 

технологий!  
 Прогнозирование содержания текста 

(с опорой на диаграмму).  

 Ознакомительное и поисковое чтение 

 Изложение содержания прочитанного 

(с опорой на диаграмму). 

 Составление анкеты-опросника по 

Учатся прогнозировать содержание текста с опорой на 

заголовок и диаграмму. 

  Прослушивают и читают текст о современных 

британских подростках, отвечая на вопросы к нему.  

Высказываются о прочитанном с опорой на диаграмму.   

Проводят опрос по плану и представляют его результаты в 



проблеме «Техника в моей жизни»; 

составление диаграммы по итогам 

опроса. 

письменном виде с помощью диаграммы. 

45. Музей космоса.  Изучающее чтение – статья. 

 Обсуждение прочитанного. 

 Текст /статья для журнала: о будущем 

(через 1000 лет) 

Предварительно беседуют о  вкладе России в 

исследование космоса.   

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, читают и понимают основное содержание 

текста. 

Пишут статью для журнала о будущем (через 1000 лет). 

46. Инструкции.  Прогнозирование содержания текста. 

Ознакомительное, поисковое чтение. 

 Диалог-побуждение к действию (по 

образцу). 

 Правила чтения. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Слушают, а затем читают диалог, осваивая речевой  

этикет (запрос и предоставление помощи при работе с 

компьютером). 

 Разыгрывают диалог- побуждение к действию (по плану).  
Развивают фонематический слух, отрабатывают 

произношение  в сопоставлении звуков[ Λ ] - [ a:]. 

47. Симуляторы реальности.  Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ous, -

y, -al, -ful 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

 Сообщение в связи с прочитанным (на 

основе эмоциональных и оценочных 

суждений). 

 Проект города будущего. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на заголовок и 

иллюстрации.  

Развивают навык ознакомительного и изучающего чтения.  

Совершенствуют навык языковой догадки при знакомстве 

с новыми ЛЕ.  

Слушают текст, вставляя правильно  лексико-

грамматические единицы.  

Осваивают способ словообразования прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов -ous, -y, -al, -ful.   

Учатся  давать эмоционально-оценочное суждение о 

прочитанном тексте.  

Работают в группе, представляют проект города будущего 

в виде сообщения и рисунка. 

48. Контрольная работа №5  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 



49. Урок чтения (эпизод 5)  Пятый эпизод книги для чтения. Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

Модуль 6. Развлечения. 

50. Здесь начинается 

удовольствие! 

 Present Perfect 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты с Интернет-сайты 

парков развлечений. 

 Сообщение о тематическом парке (на 

основе прочитанного. 

 Фразовый глагол come 

 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми ЛЕ по теме 

«Развлечения».  

Слушают аудиоматериал, развивают ассоциативное 

мышление. 

Прогнозируют содержание текста (с опорой на заголовки 

и иллюстрации).  

Читают тексты (рекламные буклеты), развивая умения 

поискового чтения и языковой догадки. 

 На основе прочитанного составляют небольшие 

монологические эмоциональные и оценочные суждения.  

Знакомятся с употреблением в речи Present Perfect в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях; развивают умение распознавания Present 

Perfect.  

На основе прочитанного текста составляют, разыгрывают 

диалог-расспрос.  

Учатся различать значения и правильно употреблять в 

речи прилагательные true и real. 

 Знакомятся с употреблением фразового глагола (come). 

Работая в группе и опираясь на образец, пишут короткий 

рекламный текст о тематическом парке (40-50 слов). 

51. Настоящее завершенное 

время. 
 Present Perfect 

 Высказывания на ассоциативной 

основе (музыка – ощущения). 

 Реклама тематического парка. 

Отрабатывают употребление в речи Present Perfect в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях; развивают умение распознавания Present 

Perfect.  

Читают тексты (рекламные буклеты), развивая умения 

поискового чтения и языковой догадки. 

 На основе прочитанного составляют небольшие 



монологические эмоциональные и оценочные суждения.  

52. Лагеря отдыха для 

подростков.  Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never/before) 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение – диалог о 

предстоящих каникулах в детском 

лагере. 

 Диалог-расспрос (по образцу). 

 микродиалоги о подготовке к отдыху 

в летнем лагере. 

 Приглашение; принятие/отказ от 

приглашения. 

 Аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Список выполненных дел перед 

отъездом 

Изучают и закрепляют новые слова по теме 

«Развлечения» в диалогической речи (диалог- расспрос).  

Прогнозируют содержание текста (диалога) по репликам. 

Слушают и читают диалог, развивая навык изучающего 

чтения, вставляя нужные реплики. 

 С опорой на прочитанный материал составляют диалог-

расспрос о лагере отдыха для подростков.  

Развивают умение вести диалог-побуждение к действию 

(приглашение и реакция на приглашение).  

Осваивают употребление наречий — указателей времени 

Present Perfect (already/yet/just/ ever/never/before).  

Практикуют их использование в диалоге-расспросе о 

подготовке к отдыху.  

Развивают умение аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации.  

Формируют навык продуктивного письма (составление 

списка дел для подготовки к отдыху)  

53. Замечательное время!  Язык описаний: использование 

прилагательных 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение – открытка другу с 

отдыха. 

 has gone/ has been 

 Диалог (по телефону) – на основе 

прочитанного 

 Открытка другу с отдыха 

Читают текст (открытка другу с отдыха), развивая умение 

просмотрового чтения и умение формулирования 

основной мысли прочитанного. 

С помощью языковой догадки заполняют пропуски, 

слушают аудиозапись для проверки. 

Осваивают структуру письма-открытки. 

  Учатся использовать прилагательные в описательных 

целях (рамка «Study Skills»).  

Учатся различать конструкции has gone — has been.  

На основе прочитанного разыгрывают диалограсспрос по 

телефону.  

Пишут открытку другу с отдыха (60-80 слов). 

54. Парки развлечений.  Словообразование: прилагательные с 

отрицательным значением с 

приставками un-, il-, im-, in-, ir-. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на заголовок и 

иллюстрации.  

Слушают, а затем читают текст о парке развлечений 



 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и поисковое чтение. 

 Составление плана. 

 Диалог (по телефону) – на основе 

прочитанного. 

 Радиореклама известного парка 

развлечений. 

Леголэнд, отвечая на вопросы.  

Развивают умение поискового чтения и языковой догадки, 

составляют план текста. 

 Составляют диалог (по телефону) на основе 

прочитанного, работая в парах.  

Осваивают образование прилагательных с отрицательным 

значением с помощью префиксов un- , il-, im-, in-, ir-.  

Устно составляют радиорекламу известного парка 

развлечений (на основе прочитанного материала) 

55. В компьютерном лагере.   Изучающее чтение – статья 

 Сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста. 

 Текст/статья для журнала: о своем 

любимом лагере 

Участвуют в водной беседе о лагерях для подростков, 

опираясь на фоновые знания и активно используя в речи 

Present Perfect Tense. 

Читают и обсуждают текст о компьютерном лагере в 

России, отвечают на вопросы к нему, описывают 

иллюстрации к нему.  

Пишут текст (статью) о своем любимом лагере для 

журнала. 

56. Бронируем место в летнем 

лагере. 
 Прогнозирование содержания текста.  

 Изучающее чтение. 

 Диалоги этикетного характера. 

 Правила чтения буквосочетаний. 

Осваивают ЛЕ и фразы, используемые при заказе путёвки 

в лагерь.  

Читают диалог, выделяя нужную информацию. 

Выразительно читают диалог, развивая технику чтения.  

На основе прослушанного и прочитанного составляют 

диалог - расспрос с использованием клише речевого 

этикета (ролевая игра). 

Отрабатывают навыки произношения /ɜ:/—/ɔ: /,  

осваивают правила чтения буквосочетаний u, i + r; o + (a) 

r. 

57. Правила поведения в 

бассейне. 
 Прогнозирование содержания текста 

(по вербальным и невербальным 

опорам); ознакомительное и 

поисковое чтение. 

 Визуальные опоры при понимании 

текста. 

Прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным (иллюстрации) опорам.  

Используя просмотровое чтение знакомятся с общим 

содержанием текста о правилах поведения в бассейне.  

Находят подзаголовки к частям текста.  

Учатся использовать невербальные средства (таблицы, 



 Ролевая игра – беседа 

спасателя/инструктора по плаванию о 

безопасности в бассейне. 

знаки и картины) для лучшего понимания значений слов 

(рамка «Study Skills»). 

 Развивают умение делать сообщение на основе 

прочитанного с опорой на тезисы (ролевая игра). 

58. Контрольная работа №6.  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи. 

59. Урок чтения (эпизод 6)  Шестой эпизод книги для чтения Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

Модуль 7. В лучах славы 

60. Дорожка славы.  Чтение и ответы на вопросы 

викторины о знаменитостях. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием информации (проверка 

ответов). 

 Comparative/ Superlative forms 

(Степени сравнения прилагательных и 

наречий). 

 Диалог с элементами описания 

человека (внешность, характер). 

 Составление вопросов викторины о 

знаменитых соотечественниках. 

Коротко высказываются в предложенной ситуации с 

опорой на иллюстрации и фоновые знания (описание 

известной персоны).  

Читают и отвечают на вопросы викторины о 

знаменитостях.  

Знакомятся с образованием форм степеней сравнения 

прилагательных и наречий и учатся употреблять их в 

речи.  

Развивают умение выборочно понимать на слух 

необходимую информацию с опорой на контекст.  

Составляют диалог с элементами описания человека 

(внешность, характер), работают в паре.  

С опорой на текст составляют викторину об известных 

людях России (развитие умений продуктивного письма). 

61. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
 Comparative/ Superlative forms 

(Степени сравнения прилагательных и 

наречий). 

 Аудирование с выборочным 

пониманием информации (проверка 

ответов). 

 Диалог с элементами описания 

Знакомятся с образованием форм степеней сравнения 

прилагательных и наречий и учатся употреблять их в 

речи.  

Развивают умение выборочно понимать на слух 

необходимую информацию с опорой на контекст.  

Составляют диалог с элементами описания человека 

(внешность, характер), работают в паре.  



человека (внешность, характер). 

62. DVD-мания  Present Perfect vs. Past Simple 

 Прогнозирование содержания текста.  

 Поисковое, изучающее чтение – 

диалог о фильмах (что посмотреть). 

 Выражение предпочтений. 

 Фразовый глагол turn. 

 Отзыв о просмотренном фильме (по 

плану). 

Развивают умение монологической речи: составляют 

небольшое сообщение и высказывают эмоциональное 

суждение о фильме.  

Читают аннотации к фильмам.  

Развивают умение прогнозировать содержание текста 

(диалога) по начальным фразам. 

 Прослушивают и прочитывают диалог о фильмах (что 

посмотреть), осваивая использование тематических ЛЕ в 

речи и развивая навык языковой догадки.  

Развивают умения диалогической речи, составляют 

диалог-обмен мнениями. 

 Сопоставляют особенности употребления в речи глаголов 

в Present Perfect и Past Simple (повторение с расширением 

знаний). 

Осваивают использование наречий и других маркеров— 

указателей времени Present Perfect и Past Simple.  

Составляют диалог-расспрос по модели, данной в 

учебнике, с использованием Present Perfect.  

Знакомятся с использованием фразовых глаголов (turn).  

Пишут отзыв /рецензию о просмотренном фильме (с 

опорой на вопросы).  

63. Настоящее завершенное или 

простое прошедшее время 
 Present Perfect vs. Past Simple 

 Поисковое, изучающее чтение – 

диалог о фильмах (что посмотреть). 

 Поисковое, изучающее чтение – 

диалог о фильмах (что посмотреть). 

 

Сопоставляют особенности употребления в речи глаголов 

в Present Perfect и Past Simple (повторение с расширением 

знаний). 

Осваивают использование наречий и других маркеров— 

указателей времени Present Perfect и Past Simple.  

Составляют диалог-расспрос по модели, данной в 

учебнике, с использованием Present Perfect.  

64. На пике популярности  Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ful/-

less 

 Прилагательные: синонимы и 

Учатся делать короткие монологические сообщения, 

высказывать эмоциональное суждение по теме.  

Развивают навык поискового чтения, читая аннотацию на 

новый альбом рокзвезды. У 



антонимы. 

 Беспереводная семантизация новой 

лексики (музыкальные стили и 

направления). 

 Высказывания о любимом 

музыкальном стиле и музыкальных 

вкусах. 

 Поисковое чтение – аннотация на 

новый альбом рок-звезды. 

 Аннотация на любимый CD. 

чатся распознавать и употреблять в речи синонимы и 

антонимы прилагательных. 

 Изучают и практикуют способы образования 

прилагательных от существительных с помощью 

суффиксов - ful, -less.  

С опорой на текст пишут аннотацию - отзыв о любимом 

музыкальном альбоме. 

65. Национальный вид спорта 

Англии 
 Просмотровое и поисковое чтение 

 Заполнение пропусков в тексте 

 Составление тезисов, изложение 

содержания прочитанного по тезисам. 

 Сообщение в связи в прочитанным (по 

тезисам). 

 Короткая статья о самом популярном 

в России виде спорта. 

Учатся делать сообщение по теме с опорой на фоновые 

знания.  

Читают текст (о футболе в Англии), развивая умение 

восстановления текста по контексту (рамка «Study 

Skills»).  

Учатся правильно заполнять пропуски в тексте: 

Completing a text (gap filling).  

Слушают аудио, проверяя правильность своих ответов.  

Составляют тезисы к тексту.  

Устно делают сообщение на основе прочитанного о 

популярном в России виде спорта. 

 Пишут статью о самом популярном в России виде спорта. 

66. ТВ в России  Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. 

 Обсуждение, высказывания на основе 

прочитанного 

 Разработка ТВ программы для 

подросткового канала 

Беседуют о телевидении, различных телевизионных 

программах.  

Читают текст о ТВ в России, обсуждают его, дают 

развёрнутые ответы с использованием изученной в новом 

модуле лексики и грамматических структур.  

Разрабатывают ТВ программу для  подросткового канала 

67. Покупаем билеты в кино  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Этикетные диалоги на основе 

прочитанного. 

 Правила чтения. 

Знакомятся с речевыми клише, используемыми при 

покупке билетов в кино.  

Прогнозируют содержание текста по аудио репликам.  

Читают диалог, проверяя понимание и порядок 

прослушанного материала.  



Составляют этикетные диалоги (покупка билета в кино) с 

опорой на образец.  

Развивают фонематический слух: умение произносить и 

распознавать на слух звуки / ɜ:/—/oυ/.  

Самостоятельно обобщают правила чтения с данными 

звуками. 

68. Вам знакома эта музыка?  Высказывания на ассоциативной 

основе (музыкальные фрагменты, 

иллюстрации) 

 Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и поисковое чтение. 

 изложение содержания прочитанного 

(с опорой на тезисы). 

 Презентация  описания эпизода (по 

иллюстрации) в сопровождении 

музыкального фрагмента. 

Знакомятся с лексикой по теме «Искусство» в 

межтематических ситуациях (музыка и кино). 

 Развивают умение монологической речи с опорой на 

иллюстрации и аудиоматериал. 

Читают текст, соотнося заголовки с абзацами в нем.  

Догадываются о значении новых незнакомых слов из 

контекста.  

На основе подготовленных тезисов излагают общее 

содержание прочитанного.  

Работают над проектом: в группе делают 

презентацию/описание эпизода в сопровождении 

музыкального фрагмента. 

69. Контрольная работа №7.  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

70. Урок чтения (эпизод 7)  Седьмой эпизод книги для чтения. Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

Модуль 8. Немного об экологии. 

71. Спасем нашу планету!  Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, изучающее чтение 

(множественный выбор): статья о 

кислотном дожде. 

 Использование записей при 

публичном выступлении. 

 Present Perfect Continuous 

Делают сообщение по теме с опорой на иллюстрации и 

фоновые знания, прогнозируют содержание текста по 

подзаголовкам.  

Читают текст «Acid Rain», обращая внимание на новые 

ЛЕ по теме (изучающее чтение), вставляя подходящие 

слова по смыслу (множественный выбор), используют 

языковую догадку в их понимании.  



 Короткая статья о решении проблемы 

кислотных дождей 

 Фразовый глагол make 

Прослушивают текст, проверяя правильность ответов.  

Учатся составлять тезисы и использовать их в 

монологической речи (рамка«Study Skills»), делают 

сообщение по теме.  

Знакомятся с образованием и использованием в речи 

грамматического времени Present Perfect Continuous.  

Развивают умение аудирования с выборочным 

пониманием информации. 

Распознают употребление времени Present Perfect 

Continuous на слух.  

Знакомятся с использованием фразовых глаголов (make).  

Работая в группах пишут небольшую статью о решении 

проблемы кислотных дождей (с опорой на тезисы), 

делают иллюстрации к ней. 

72. Настоящее совершенное 

продолженное время 
 Present Perfect Continuous 

 Аудирование с выборочным 

пониманием информации. 

 Диалог: выяснение правил школы 

Знакомятся с образованием и использованием в речи 

грамматического времени Present Perfect Continuous.  

Развивают умение аудирования с выборочным 

пониманием информации. 

Распознают употребление времени Present Perfect 

Continuous на слух.  

73. Помощники природы 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое, изучающее чтение – 

диалог о работе в экологическом 

клубе. 

 Предложение помощи/ принятие/ 

отказ от помощи. 

 Question tags (разделительные 

вопросы) 

 Список дел экологической группы на 

неделю 

 Модальный глагол have to do 

Развивают умение монологической речи (описание 

иллюстраций).  

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям.  

Слушают аудиосопровождение текста (диалога о работе в 

экологическом клубе), затем выразительно читают диалог 

по ролям. 

Развивают фонематический слух: учатся различению 

похожих слов (leave —live).  

Учатся вести диалог-побуждение (предложение помощи/ 

принятие/отказ от помощи).  

Распознают и употребляют в речи разделительные 

вопросы, изучают и практикуют правильную интонацию 



при них, осознавая смыслоразличительную функцию 

интонации. 

 Учатся употреблять в речи модальный глагол ‘have to do’.  

Работая в группах пишут список дел экологической 

группы на неделю. 

74. Разделительные вопросы  Question tags (разделительные 

вопросы) 

Распознают и употребляют в речи разделительные 

вопросы, изучают и практикуют правильную интонацию 

при них, осознавая смыслоразличительную функцию 

интонации. 

75. Рожденные свободными  Полилог-обмен мнениями. 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и изучающее чтение 

– эссе. 

 Микромонологи – подбор аргументов 

к мнению. 

 Эссе «Дикие животные дома: за и 

против». 

 Как начать эссе: обращение к 

читателю вопросом. 

Развитие умения выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному в монологической речи. 

Учатся вести полилог - обмен мнениями. 

Слушают, а затем читают текст (эссе), обращая внимания 

на незнакомые слова и понимая их контекстуально.  

Развивают умение поискового чтения; осваивают 

структуру проблемного эссе.  

Работая в группе, учатся составлять монологи, подбирать 

аргументы к своему мнению по прочитанному тексту.  

Пишут проблемное эссе «Дикие животные дома: за и 

против», опираясь на рамку «Study Skills» «Как начать 

эссе: обращение к читателю с вопросом». 

76. Мир природы Шотландии  Прогнозирование содержания текста. 

 Просмотровое и поисковое чтение. 

 Составление тезисов. 

 Изложение содержания прочитанного. 

 Статья о природных заповедниках 

России (по плану) 

Прогнозируют содержание текста по начальным словам и 

иллюстрациям; развивают умение ознакомительного 

чтения.  

Осваивают тематическую лексику (названия птиц), 

прослушивая и читая текст о местах резервации редких 

птиц в Шотландии.  

Составляют тезисы по прочитанному материалу.  

Учатся вести диалог-расспрос этикетного характера на 

основе тезисов.  

Используя информационный поиск, пишут статью о 

природных заповедниках в России (по плану). 

77. В экологическом лагере.  Изучающее чтение – текст об В начале урока организуют беседу, используя лексико-



экологическом лагере. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Презентация экологического лагеря 

грамматический материал модуля, о местной 

экологической ситуации, ее проблемных вопросах.  

Читают и полностью понимают содержание текста (об 

экологическом лагере в России). 

Отвечают на вопросы к тексту, дают развернутые ответы с 

использованием изученной в модуле лексики и 

грамматических структур. 

Делают развёрнутое сообщение, опираясь на собственное 

мнение.  

Работая в паре, создают свой проект экологического 

лагеря: рисуют плакат к нему и дают краткое описание его 

деятельности. 

78. Денежные пожертвования на 

благое дело 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение. 

 Заполнение формы на основе 

прочитанного. 

 Диалоги этикетного характера на 

основе прочитанного. 

 Словообразование: глаголы от 

прилагательных с суффиксом –en 

 Правила чтения. 

Просушивают и осваивают клише, используемые для 

диалога - расспроса (пожертвование в экологическую 

организацию).  

Читают диалог, проверяя понимание прочитанного.  

На основе диалога учатся заполнять бланк анкеты.  

Самостоятельно, опираясь на образец, разыгрывают 

диалог этикетного характера.  

Осваивают способ словообразования глаголов от 

прилагательных с помощью суффикса «en».  

Развивают фонематический слух, отрабатывая 

произношение и распознавание звуков /ai/—/aiə/ в речи. 

79. Пищевая цепочка.  Ознакомительное и изучающее чтение 

– текст научно-популярного 

характера. 

 Сообщение на основе прочитанного (с 

опорой на схему) 

 Проект: схема цепи питания 

Развивают умения монологической речи – составляют 

сообщения с опорой на иллюстрации и фоновые знания.  

Учатся работать со словарем в введении и изучении 

новых ЛЕ.  

Слушают и читают текст научно-популярного характера, 

развивая навык языковой догадки с опорой на контекст.  

Составляют сообщения о прочитанном (с опорой на 

схему-диаграмму).  

Выполняют проект: рисуют схему пищевой цепи с 

описанием ее элементов и представляют ее классу. 



80. Контрольная работа №8  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

81. Урок чтения (эпизод 8)  Восьмой эпизод книги для чтения Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

Модуль 9. Время покупок. 

82. Ты то, что ты ешь!  Изучающее чтение – тест о здоровом 

питании 

 Quantifiers (Выражение значения 

количества). 

 Микродиалоги по образцу. 

 Текст о своем питании. 

 Фразовый глагол take 

Учатся классифицировать лексику (как приём ее 

освоения).  

Отвечают на вопросы, воспитывая культуру питания как 

составляющую здорового образа жизни.  

Делают сообщения по теме с опорой на заголовок и 

фоновые знания. 

Читают тест о здоровом питании, отвечают на его 

вопросы, развивая навык распознавания незнакомых слов 

через контекст и с помощью языковой догадки.  

Учатся распознавать и употреблять в речи местоимения и 

прилагательные количества (many, much, few, little).  

Учатся вести диалог - расспрос по образцу. 

Осваивают использование фразовых глаголов (take).  

Пишут короткий текст о своем питании. 

83. Чем могу помочь?  Present Perfect vs. Present Perfect 

Continuous 

 Прогнозирование содержания текста.  

 Поисковое чтение – диалог – сборы в  

лагерь 

 Диалог-расспрос, этикетные диалоги 

по теме. 

 Аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Аудирование с целью проверки 

выполнения задания (заполнение 

Развивают умение классифицировать тематическую 

лексику как способ её освоения. 

Осваивают использование тематической лексики в речи, 

разыгрывая диалог - побуждение к действию по образцу.  

Прогнозируют содержание текста по заданному началу и 

иллюстрациям.  

Читают диалог о сборах в лагерь, находя нужную 

информацию, затем прослушивают его. 

С опорой на прочитанный текст разыгрывают диалог - 

расспрос этикетного характера.  

Учатся распознавать и использовать в речи Present Perfect 



пропусков). и Present Perfect Continuous. 

Выполняют аудирование с целью проверки выполнения 

задания (формат «заполнение пропусков»).  

Составляют и разыгрывают диалог - расспрос этикетного 

характера при покупке товаров.  

84. Подарки для всех!  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Диалог (по телефону) на основе 

прочитанного. 

 Письмо (email)другу с отдыха (по 

плану). 

Описывают предметы и учатся правильному порядку 

расположения форм прилагательных перед 

существительным в описаниях покупок. 

Прослушивают и читают текст (e-mail с места отдыха), 

выявляя запрашиваемую информацию. 

На основе прочитанного разыгрывают диалог – расспрос 

неформального характера с опорой на вопросы к тексту.  

Используя поиск нужной страноведческой информации об 

Англии, пишут e-mail другу с отдыха (по плану). 

85. Поговорки о еде.  Изучающее чтение – словарные статьи 

об идиомах и поговорках, тест. 

 Высказывания на основе 

прочитанного. 

 Тест с использованием идиом и 

поговорок о еде 

Учатся работать со словарём, развивают лингвистическую 

компетенцию — осваивают английские идиомы и 

поговорки.  

Развивают умение изучающего чтения (словарные статьи 

об идиомах и поговорках). 

Читают текст (тест), отвечают на вопросы, работая в парах 

и употребляя использованные в нем идиомы и поговорки; 

делают высказывания на основе прочитанного.  

С помощью средств ИКТ и справочной литературы 

составляют тест (или викторину) с использованием идиом 

и поговорок о еде. 

86. Прощальная вечеринка.  Изучающее чтение – текст о 

прощальной вечеринке. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Праздник окончания учебного года: 

идеи, кулинарные рецепты. 

Беседуют о различных вечеринках, праздничных блюдах, 

покупках перед праздником.  

Развивают навык изучающего чтения (текст о прощальной 

вечеринке).  

Отвечают на вопросы к тексту, дают развёрнутые ответы с 

использованием изученной в новом модуле лексики и 

грамматических структур.  

Обсуждают разные интересные тематические вечера и 



идеи их организации.  

Пишут программу или идеи организации праздника по 

окончании учебного года (игры, кулинарные рецепты) для 

журнала Spotlight on Russia 

87. Выражение благодарности и 

восхищения 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

 Диалоги этикетного характера. 

 Правила чтения 

Осваивают клише, используемые для диалога этикетного 

характера (выражение благодарности, восхищения).  

Прогнозируют содержание текста по приведенным 

фразам.  

Прослушивают диалоги, затем выразительно читают и 

разыгрывают по аналогии с образцом (диалог этикетного 

характера).  

Развивают фонематический слух, отрабатывают умение 

произносить и распознавать на слух звуки /s/-/z/. 

88. Выбор за вами.  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Опрос о покупках и их 

необходимости. 

 Презентация результатов опроса 

Используют изученную лексику и фоновые знания в 

умении составлять сообщение (о своих покупках) и 

аргументировать свое мнение. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, развивают 

языковую загадку. 

Слушают и читают текст (ознакомительное и изучающее 

чтение).  

Составляют список своих покупок за прошлую неделю, 

делают сообщение о них (с опорой на текст).  

Учатся различать в речи близкие по семантике глаголы 

(match/fit/suit).  

Выполняют проект по группам: составляют опрос о 

покупках и их необходимости; представляют результаты 

опроса классу 

89. Контрольная работа №9.  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

90. Урок чтения (эпизод 9)   Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 



единицы 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. 

91. Жизнь без стрессов.  Микромонологи; обсуждение в парах. 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное чтение. 

 Модальный глагол should/ shouldn’t 

 Союз unless 

 Фразовый глагол fall 

 Листовка «Как справиться со 

стрессом». 

Знакомятся с ЛЕ по теме «Без стрессов/ Стрессы и как с 

ними бороться», используют их в речевых ситуациях на 

основе личного опыта, обсуждают стрессовые ситуации в 

парах. 

Прогнозируют содержание текстов по заголовку.  

Читают тексты, соотнося их друг с другом («matching»), 

прослушивают правильные пары. 

Повторяют и употребляют в речи should /shouldn’t в 

значении рекомендации, совета. 

Учатся употреблять в речи союз unless. 

Осваивают особенности употребления в речи 

существительных ache — sore.  

Знакомятся со значениями и употреблением фразового 

глагола (fall).  

Пишут листовку «Как справиться со стрессом». 

92. Невезучий.  Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение – комикс – 

несчастный случай. 

 Понимание каламбуров (игры слов). 

 Reflexive Pronouns (Возвратные 

местоимения). 

 Диалог-расспрос о здоровье, 

этикетные диалоги по теме. 

 Рассказ о несчастном случае 

Составляют микродиалоги - расспросы по теме.  

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям 

(комикс – несчастный случай), развивают навык 

поискового и изучающего чтения.  

Учатся понимать каламбуры, или игру слов (работа с 

рамкой Study Skills), обращая внимание на национальные 

особенности их употребления.  

Прослушивают аудио сопровождение комикса, затем 

выразительно читают его по ролям.  

Практикуют употребление в речи возвратных 

местоимений.  

Знакомятся с фразами – клише, как расспросить о 

здоровье и успокоить по поводу выздоровления, на их 

основе составляют диалог-расспрос о здоровье этикетного 

характера.  

Развивают умение аудирования с выделением основной 



мысли в тексте; аудирования с выборочным пониманием 

заданной информации.  

Пишут рассказ о несчастном случае, рисуют к нему 

иллюстрации. 

93. Врача!  Ознакомительное, поисковое чтение – 

письмо-совет по вопросам здоровья. 

 Высказывание на основе 

прочитанного. 

 Письмо -совет по вопросам здоровья 

Читают небольшие тексты-сообщения из интернета о 

плохом самочувствии, отвечают на вопросы к ним.  

Читают письмо-совет по вопросам здоровья, определяют 

его адресата (из прошлого задания).  

Осваивают структуру и композиционные элементы 

письма-совета.  

Делают высказывания на основе прочитанного: дают 

советы по вопросам здоровья и здорового образа жизни 

(монолог). 

Пишут письмо-совет по вопросам здоровья (с опорой на 

образец). 

94. Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии. 

 Прогнозирование содержания текста.  

 Ознакомительное, поисковое чтение. 

 Ролевая игра (интервью). 

 Ммонологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

 Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами -ive, -ative 

 Короткая статья о 

благотворительности в России (по 

плану). 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрации.  

Развивают умение ознакомительного и поискового 

чтения: читают текст о Королевской воздушной 

медицинской службы в Австралии (знакомятся с 

современными реалиями стран изучаемого языка).  

Разыгрывают интервью на основе прочитанного 

материала.  

Составляют монологическое высказывание с опорой на 

прочитанный текст.  

Осваивают способ образования прилагательных от 

глаголов с помощью суффиксов -ive, -ative.  

Используя интернет-ресурсы, пишут статью о 

благотворительности в России (по плану). 

95. Вопросы здоровья  Изучающее чтение – текст о рецептах 

народной медицины 

 Обсуждение текста, сообщение на 

основе прочитанного 

Предварительно беседуют о рецептах народной 

медицины.  

Развивают навык изучающего чтения (текст о рецептах 

народной медицины).  

Отвечают на вопросы к тексту, дают развёрнутые ответы с 



использованием изученной в новом модуле лексики и 

грамматических структур.  

В виде докладов представляют свои семейные рецепты 

народной медицины. 

96. У врача.  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и изучающее чтение 

 Диалог-расспрос (по образцу). 

 Правила чтения 

Слушают и повторяют языковые клеше по теме «У 

доктора», обращая внимание на правильное 

произношение и интонацию.  

Прогнозируют содержание диалога по репликам.  

Слушают, а затем читают диалог, осваивая речевой этикет 

(у школьного врача), составляют заметки на основе 

прочитанного.  

На основе прочитанного разыгрывают диалог-расспрос «В 

школьном медицинском кабинете» (формат ролевой 

игры).  

Развивают фонематический слух, отрабатывают 

произношение в сопоставлении звуков /ʌ/—/aυ/.  

Делают обобщение правил чтения с данными звуками. 

97. Д.Дэфо. Робинзон Крузо.  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Рассказ о приключениях на 

необитаемом острове. 

Прогнозируют содержание текста с опорой на первые 

фразы абзацев и иллюстрации.  

Развивают навык поискового о и изучающего чтения, 

прослушивают текст, адаптированную версию отрывка из 

«Робинзона Крузо» Д.Дефо.  

Совершенствуют навык языковой догадки при знакомстве 

с новыми ЛЕ.  

Озаглавливают абзацы текста.  

Делают сообщение (рассказ о приключении на 

необитаемом острове) на основе прочитанного, используя 

новые ЛЕ.  

Работают в группе, пишут рассказ о приключениях на 

необитаемом острове. 

98. Контрольная работа №10  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 



99. Урок чтения (эпизод 10)  Десятый эпизод книги для чтения Прогнозируют содержание текста.  

Находят в тексте нужную информацию. 

Распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы 

100. Итоговая контрольная работа  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

101. Обобщение   Лексический и грамматический 

материал курса. 

Закрепление изученного материала. 

102. Обобщение  Лексический и грамматический 

материал курса. 

 Игра «Своя игра» 

Закрепление изученного материала. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8 класс  

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

Модуль 1. Общение. 

1.  Описание характера. Жесты и 

мимика 

 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья психологического характера.  

 Определение целей.  

 Прилагательные для описания 

характера человека; язык мимики и 

жестов 

 Описание/анализ своего характера 

(микродиалоги на базе новой 

лексики). 

 Высказывания на основе 

прочитанного. 

 

Прогнозируют  содержание текста.  

Читают и понимают аутентичные тексты 

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты.  

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме.  

Правильно употребляют в речи  прилагательные для 

описания характера человека. 

Представляют монологическое высказывание. 

Составляют расписание уроков. 

2.  Знакомство 

 
 Изучающее чтение – диалог: обмен 

информацией личного характера  

 Диалог этикетного характера 

 Общение; информация личного 

характера. 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

 Микромонологи этикетного 

характера. 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме. Составляют 

микромонологи этикетного характера.  

Читают и полностью понимают содержание текста.  

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

диалог - обмен информацией личного характера. 

  Начинают вести и заканчивают диалог. 

3.  Формы настоящего времени. 

 
 Present Simple vs. Present Continuous 

vs. Present Perfect Continuous 

 глаголы состояния (stative verbs) 

Читают комикс, развивая навыки распознавания 

грамматических времён Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous и 



 Изучающее чтение – комикс с 

использованием активного 

грамматического материала. 

 Текст-письмо личного характера 

 Микродиалоги 

 Предложения по заданной теме с 

использованием слов и выражений – 

маркеров разных грамматических 

времен 

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.  

Составляют письменное высказывание по теме (о своей 

школьной жизни) с использованием слов и выражений-

маркеров разных грамматических времен.  
 

4.  Говорим о будущих 

действиях, событиях. 

 

 Способы выражения будущего (will - 

going to - Present Continuous - Present 

Simple) 

 Микродиалоги 

 Предложения по заданной теме с 

использованием слов и выражений – 

маркеров разных грамматических 

времен 

Учатся использовать и распознавать в речи разные 

способы выражения действий в будущем will — be 

going to — Present Simple — Present Continuous (в 

соответствии со значением).  

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.  Внешность и характер.  

 
 Степени сравнения прилагательных 

и наречий (повторение). 

 Наречия степени 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

 Внешность человека 

 Монолог-описание 

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.  

Прослушивают аудиоматериал с пониманием 

основного содержания и с извлечением заданной 

информации.  



6.  Взаимоотношения. 

 
 Родственные отношения 

 Идиомы 

 Описание/сообщение о своей семье 

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.  

Составляют описание – сообщение о своей семье.  

7.  Написание поздравительных 

открыток.  
 Поздравительные открытки 

 Изучающее чтение – 

поздравительные открытки 

 Соотнесение типов открыток и фраз.  

 Анализ офиц. /неофициального 

стилей.  

 Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

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 пишут поздравительную открытку 

другу (рубрика RNE) с опорой на образец и используя 

лексику и структуры неофициального стиля.  

8.  Словообразование  Словообразование: прилагательные 

от существительных (-ful, -al, -ic, -

ish, -less, -ly, -ous) и глаголов (-able, -

ed, -ing, -ible, -ive) 

 фразовый глагол get 

 Предлоги с прилагательными 

(dependent prepositions) 

 Изучающее чтение  – электронное 

письмо-благодарность 

 Диалог этикетного характера на 

основе  прочитанного 

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.  

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).  

9.  Этикет в Великобритании и 

России. 
 Общение, социальный этикет 

 Прогнозирование содержания текста 

с опорой на иллюстрации и 

подзаголовки; поисковое и 

изучающее чтение 

 Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о родной стране) (по 

вопросам) 

 Советы зарубежному гостю по 

этикету в России 

 Заметка в международный журнал 

для школьников  о правилах этикета 

в России (по плану) 

Используют фоновый лексико-грамматического 

материал для беседы по теме «Этикет/Правила 

поведения в  обществе».  
Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

подписям под иллюстрациями.  

Знакомятся  с социокультурными реалиями страны 

изучаемого языка,  прослушивая и читая текст 

«Правила этикета в Великобритании» (поисковое и 

изучающее чтение).  

Делают сообщение на основе прочитанного текста с 

опорой на вопросы о родной стране.  

Пишут заметку о правилах общественного 

поведения/этикета в России (по плану). 

10.  Психология. Конфликты  Техника чтения стихотворения. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья учебника о 

конфликтах 

 Дополнение текста (заполнение 

пропусков) 

 Обсуждение поведения в ситуации 

конфликта (диалог) 

 «Я»-высказывания на основе 

прочитанного 

 Советы другу – монологические 

высказывания на основе 

прочитанного 

 Составление стихотворения на 

основе пар антонимов (по образцу) 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

стихотворение в качестве эпиграфа.  

Развивают  умение выразительного  чтения 

стихотворного текста.  

Обсуждают поведения в ситуации конфликта. 

Работают с рубрикой  Study Skills, посвящённой 

формату заданий по заполнению пропусков при 

чтении (реконструкции текста, восстановлению 

пропущенных слов).  

Читают текст, выполняя данный формат заданий.  

Прослушивают текст,  проверяя правильность своих 

ответов.  

На основе тезисов к тексту делают сообщение – 

советы другу как избежать конфликта.  

Выполняют проект (работа в паре) – составляют 

стихотворение на основе пар антонимов (по образцу).  



 Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Учатся выражать личное отношение к прочитанному 

(рубрика Words of Wisdom). 

11.  Обобщение темы  Лексический и грамматический 

материал модуля 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

12.  Контрольная работа №1  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

13.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда и 

основными героями книги.  

 Первый эпизод книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 2. Еда и покупки. 

14.  Вкусные традиции.   Прогнозирование содержания текста 

по невербальным опорам. 

 Продукты питания. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о национальном блюде. 

 Высказывания на основе 

прочитанного. 

 Способы приготовления пищи 

(глаголы). 

 Описание блюда своей 

национальной кухни  (по вопросам и 

опорной лексике). 

 Электронное письмо зарубежному 

другу с описанием блюда своей 

национальной кухни. 

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.  

Закрепляют 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.   Покупки; виды магазинов. 

 Монолог-описание картинки. 

 Изучающее чтение – диалог-

расспрос. 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

 Диалог – обмен мнениями. 

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.  

Закрепляют ЛЕ разыгрывая диалог -расспрос 

этикетного характера.  

16.  Настоящая совершенная и 

настоящая совершенно-

длительная формы глагола  

 Present Perfect vs. Present Perfect 

Continuous 

 Has gone to/ has been to/ has been in 

 Поисковое чтение – текст о «Дне без 

покупок» с использованием 

активного грамматического 

материала. 

 Тематические микродиалоги по 

заданной ситуации и образцу. 

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).  



17.  Неопределенный и 

определенный артикли  
 Артикли the/a(an) 

 Ознакомительное чтение текста-

таблицы о самых популярных 

покупках у американских 

подростков. 

 Предложения по заданной теме с 

использованием слов и выражений – 

маркеров разных грамматических 

времен 

Распознают и используют в речи определённый  и 

неопределённый  артикли, местоимения с 

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

few,  much, (a) little).  

Употребляют в речи соответствующие наречия и 

союзы (how long, never, last, since, just, recently, ever, 

yet). 

Разыгрывают в парах диалог-расспрос с 

использованием вопросов «How long…/ Since/For». 

18.  Приготовление еды/ заказ еды   Глаголы по теме «На кухне» 

 Идиомы с лексикой по теме «Еда»   

 Тематические микродиалоги 

этикетного характера (заказ в 

кафе/ресторане). 

 Монолог-повествование о семейном 

обеде в ресторане/гостях. 

 Электронное письмо зарубежному 

другу о семейном обеде. 

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).  

Устно представляют повествование-рассказ о 

семейном обеде  в  ресторане/гостях, на основе этого 

пишут электронное письмо (e-mail) зарубежному 

другу. 

19.  Существительные, имеющие 

форму только единственного 

числа  

 Существительные, имеющие только 

форму единственного или 

множественного числа 

 Обозначение количества продуктов 

питания. 

 Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации 

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. 

20.  Написание неофициального,  Монолог-описание картинки -

электронное письмо личного 

Описывают картинку (разные типы рынков) с опорой 

на тематическую  лексику  (словосочетания).   



электронного письма  характера 

 Изучающее чтение – правила 

написания личного письма 

 Ознакомительное чтение 

 Порядок имен прилагательных. 

 Обсуждение порядка написания 

письма. 

 Написание письма личного 

характера. 

Читают текст, знакомятся  с правилами написания 

(электронного) письма личного характера.  

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, посвящённой 

работе с заданием и вводной частью упражнения на 

написание письма-ответа.  

Учатся составлять план и писать письмо личного 

характера. 

21.  Фразовый глагол с ядерным 

элементом go. 

Словообразование – 

прилагательные 

отрицательного значения.  

 Словообразование: прилагательные 

отрицательного значения (dis-, mis-) 

 Фразовый глагол go 

 Предлоги (dependent prepositions) 

 Изучающее чтение  – диалог (в 

магазине) 

 Диалоги  на основе  прочитанного. 

 Монолог-повествование (описание 

ситуации). 

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). 

22.  Благотворительность 

начинается с помощи 
 Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям.  



близким.  Поисковое и изучающее чтение. 

 Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о 

благотворительности). 

 Заметка в международный журнал 

для школьников  о 

благотворительных организациях в 

России. 

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. 

23.  Бумажный пакет против 

пластикового. 
 Поисковое и изучающее чтение – 

статья экологического содержания. 

 Словообразование: глаголы с re- 

 Управляемый диалог-побуждение к 

действию. 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному. 

Обсуждают иллюстрации и заголовок текста (Paper 

Bag vs Plastic Bag).  

Знакомятся со способом  работы с текстом, 

составляющим технологию критического мышления: 
KWLH (Know-Want to know-Learn- How) chart.  

Читают текст, осваивая тематическую  лексику через  

контекст и приёмы работы с текстом, относящихся к 

технологии критического мышления.  
Изучают способы словообразования (приставка re- с 

глаголами для обозначения  повторного  действия).  

Составляют диалог-побуждение об отказе от 

полиэтиленовых пакетов  (с опорой на схему).  
Выражают личное аргументированное  отношение  к  

прочитанному высказыванию. 

24.  Обобщение темы  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

25.  Контрольная работа №2  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

26.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда.  

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 



 Второй эпизод книги для чтения. употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 3. Великие умы человечества. 

27.  Области науки.  Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и вступлению. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории изобретения 

воздушного шара 

 Чтение с выполнением задания на 

множественный выбор 

Дифференциация лексических значений 

слов: raise – lift – put up 

Высказывания на основе прочитанного 

Письмо-приглашение личного характера 

(на основе прочитанного). 

Повторяют лексику по теме «Великие изобретения», 

прогнозируют содержание текста по заголовку и 

началу.  

Читают текст об истории изобретения воздушного 

шара.  

Изучают рубрику  Study Skills, посвящённую 

освоению формата задания по поисковому чтению 

«множественный выбор». Выполняют задания к 

тексту в данном формате. 

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. 

28.  Профессии. Условия работы.  Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог-расспрос 

о работе родителей. 

 Монолог-сообщение о профессии 

родителей. 

 Сообщение новостей/реакция на 

новости 

 Микродиалоги – сообщение 

новостей, о работе. 

 Аудирование с выборочным 

Повторяют изученные и учат новые ЛЕ теме 

«Профессии» и «Работа», развивают навыки  их  

использования  в  речи.  

Составляют монолог-сообщение о профессии своих 

родителей.  

Используют тематическую  лексику  в речи – 

разыгрывают диалог-расспрос о работе родителей.  

Читают диалог-расспрос о работе родителей, 

вставляют по смыслу пропущенные реплики, 

прослушивают аудиозапись диалога.  



извлечением заданной информации. 

 Диалог-расспрос о работе родителей. 

Осваивают клише, используемые  при сообщении 

новости/реакции на известие, учатся использовать их 

в речи в микродиалогах.  

Прослушивают текст (реклама) с выборочным 

извлечением  заданной  информации.  

Знакомятся со структурой вопросов-повторов (echo 

questions) и  учатся использовать их в речи, обращая 

внимание на интонацию.  

Запись диалога-расспроса  о работе родителей. 

29.  Формы глагола прошедшего 

времени 
 Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous 

 Поисковое чтение – текст об 

открытии пенициллина. 

 Изучающее чтение  - текст-письмо 

личного характера. 

Читают текст об открытии пенициллина, обращая 

внимание на употребление грамматических времён 

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 времён Past Perfect Continuous и 

Past Simple, Past Continuous.  

Читают письмо, вставляя нужную видовременную 

форму глаголов.  

Составляют рассказ по картинкам в прошедшем 

времени (в группе или по парам).   

Пишут электронное письмо (e-mail)  зарубежному 

другу об удивительном событии. 

30.  Формы глагола прошедшего 

времени 
 Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous 

 Электронное письмо зарубежному 

другу об удивительном событии. 

 Коллективное составление рассказа 

по картинкам и опорным словам. 

Практикуют использование в речи грамматического  

времени Past Perfect в контексте употребления Past 

Simple.  

Развивают навык распознавания и использования в 

речи грамматических времён Past Perfect Continuous и 

Past Simple, Past Continuous.  

Составляют рассказ по картинкам в прошедшем 

времени (в группе или по парам).   



Пишут электронное письмо (e-mail)  зарубежному 

другу об удивительном событии. 

31.  Возраст человека.  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри. 

 Чтение с выполнением задания на 

заполнение пропусков в тексте. 

 Монологические высказывания на 

основе прочитанного. 

 Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

 Монолог-повествование о важных 

переменах в своей жизни. 

 Идиомы 

 Биография знаменитого 

соотечественника (по плану). 

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

опорам.  

Читают текст о М.Кюри, находя ответы на вопросы.  

Знакомятся с рубрикой Study Skills, посвящённой  

освоению формата задания по чтению на 

множественный выбор при заполнении пропусков в 

тексте, выполняют эти задания, 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, 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 

32.  Необычные галереи  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение – рассказ. 

 Изучающее чтение 

 Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon 

as, before). 

 Прилагательные и наречия в 

описаниях. 

 Редактирование рассказа. 

Прогнозируют содержание  текста по заголовку и 

иллюстрациям; прослушивают текст с выборочным 

пониманием заданной информации.  

Читают текст (рассказ об археологическом открытии), 

обращая внимание на  способ его  написания и 

структуру, отвечают на вопросы к нему.  

Обсуждают порядок написания рассказа.  

Учатся выражать последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, as 

soon as, before) и употреблять прилагательные и 

наречия в описаниях.  



Пишут рассказ по плану (рубрика RNE), затем  учатся 

редактировать его. 

33.  Фразовый глагол с ядерным 

элементом bring. 

Словообразование – 

отглагольные 

существительные. 

 Фразовый глагол bring. 

 Словообразование: глаголы от 

существительных (-ise/-ize). 

 Дифференциация лексических 

значений слов: discover-invent-find 

out, job-work-career, employer-

employee-colleague, wages-salary-

money 

 Изучающее чтение  – викторина о 

великих людях прошлого 

 Предлоги (dependent prepositions). 

 Вопросы к викторине о великих 

людях прошлого. 

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). 

34.  Британские банкноты.  Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Высказывания на основе 

прочитанного. 

 Различение значений слов: name-

call-make. 

 Текст-описание российских банкнот. 

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.  

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. 

35.  История  Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

Френсисе Дрейке. 

 Сообщение на основе прочитанного 

(с опорой на географическую карту). 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

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. 

36.  Обобщение.  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

37.  Контрольная работа №3  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

38.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда.  

 Третий эпизод книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 4. Будь собой! 

39.  Внешность.  Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и подзаголовкам. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья психологического 

характера. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

подзаголовкам.  

Изучают рубрику  Study Skills, направленную на 

освоение способа выделения главной мысли абзаца 

(части текста).  



 Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья психологического 

характера. 

 Высказывания на основе 

прочитанного (по вопросам). 

 Совет другу (на основе 

прочитанного). 

Читают статью психологического характера, осваивая 

способ  выделения главной мысли абзаца 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. 

40.  Одежда и мода  Дифференциация лексических 

значений слов: fit-match-suit-go with; 

wear-try on 

 Описание картинок (одежда). 

 Обсуждение темы с переносом на 

личный опыт. 

 Микродиалоги – выражение 

(не)одобрения. 

 Ознакомительное и поисковое 

чтение – диалог о выборе наряда на 

вечеринку. 

 Высказывание на основе 

прочитанного.  

 Наречия too-enough 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

 Диалог о выборе наряда на 

вечеринку. 

 Многосложные прилагательные 

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.  

Разыгрывают диалог — побуждение  к  действию (о 

выборе наряда на вечеринку), работают  над 



оценочного характера. 

 Интонация при восклицаниях. 

 Письменный ответ на вопрос: Влияет 

ли модная одежда на внешний вид 

человека? 

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?».  

41.  Пассивный залог  Passive Voice 

 Поисковое чтение – текст о мюзикле 

Cats 

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.  

42.  Пассивный залог  Вопросы в Passive Voice 

 Викторина о знаменитых людях 

Распознают и учатся употреблять грамматические 

формы пассивного залога.  

Усваивают признаки и значения страдательного  

залога в сравнении с грамматикой русского языка.  

Выполняют упражнения, развивая навыки  

использования в речи форм  страдательного  залога.  

Письменно составляют викторину о знаменитых 

людях, используя формы Passive Voice.  

43.  Каузативная форма  Causative Form 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о внешнем виде звезд и 

отношении к нему. 

 Микродиалоги с переносом на 

личный опыт. 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям, 

читают текст (статью о внешнем виде звезд), вставляя 

пропущенные слова.  

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.   

44.  Каузативная форма  Causative Form 

 Идиомы. 

 Обсуждение на основе 

Повторяют ЛЕ  по теме «Тело  человека», знакомятся 

с английскими идиомами со словами, 

обозначающими  части  тела.   



прочитанного. Письменно отвечают на проблемный вопрос 

(«Почему люди часто меняют свой имидж?»)  с 

использованием тематической лексики. Обсуждают 

свои ответы в паре. 

45.  Письмо-совет.  Ознакомительное и поисковое 

чтение – письма подростков о 

проблемах, письмо-совет. 

 проблемы подросткового возраста; 

формы совета, структура письма-

совета 

 Письмо-совет 

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. 

46.  Фразовый глагол с ядерным 

элементом put. 

Словообразование – 

антонимы. 

 Фразовый глагол put 

 Изучающее чтение  – диалог о 

покупках. 

 Текст об открытии нового магазина. 

 Словообразование: прилагательные с 

отрицательным значением (il-, im-, 

in-, ir-) 

 Дифференциация лексических 

значений слов: match-suit-fit, borrow-

lend-rent, priceless-invaluable-

worthless, custo-habit-trend, realistic-

original-genuine 

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. 

47.  Национальная одежда 

жителей Британских островов. 
 Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Описание национального костюма на 

основе прочитанного. 

 Дифференциация лексических 

значений слов: name-call-make 

 Текст-описание национального 

костюма одного из народов России 

(по плану). 

Осваивают  значения тематической лексики 

(национальные костюмы Британских островов).  

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям, 

слушают и читают текст.  

Отвечают на вопросы к тексту.  

Описывают национальный костюм с опорой на 

прочитанный материал.  

Работают в группе: составляют текст-описание 

национального костюма одного из народов России 

(по плану). 

48.  Эко-одежда.   Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологии в одежде. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Диалог-побуждение к действию (на 

основе прочитанного). 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному. 

Повторяют изученные ЛЕ по теме  «Одежда».  

Прогнозируют содержание текста по вербальным 

опорам, развивают технологию критического 

мышления.  

Читают текст (статья об экологии в одежде), 

распознают части речи в контексте и способы 

использования  различных средств словообразования.  

Слушают текст, проверяя правильность выбора 

словообразовательной модели.  

Делают сообщение на основе прочитанного (на 

основе личных предпочтений).  

Составляют диалог-побуждение (о покупке одежды) с 

опорой на прочитанный текст.  
Выражают личное аргументированное  отношение  к  

прочитанному высказыванию 

49.  Обобщение  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

50.  Контрольная работа №4  Самоконтроль, самокоррекция, Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 



рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

51.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда.  

 Четвертый эпизод книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 5. Глобальные проблемы 

52.  Природные катастрофы  Прогнозирование содержания текста 

по невербальным основам. 

 Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о цунами. 

 Passive Voice. 

 Ролевая игра: интервью жертв 

цунами (на основе прочитанного). 

 Сообщение на основе прочитанного 

с переносом на личный опыт. 

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

основам (аудио и иллюстрации), настраиваются на 

работу с темой «Стихийные бедствия, природные 

катаклизмы».  

Слушают и читают тексты (описания цунами 

разными людьми), развивая умения поискового и 

изучающего чтения.  

Развивают умения поискового чтения, развивая 

умение находить запрашиваемую информацию.  

Учатся распознавать и использовать в речи форм 

глагола в страдательном залоге (Passive Voice).  

Учатся использовать языковую догадку в понимании 

незнакомых ЛЕ. 

 В форме ролевой игры разыгрывают диалог-расспрос 

(интервью) с жертвами цунами.  

Повторяют изученные и знакомятся с новыми 

словами по теме «Стихийные бедствия, природные 

катаклизмы», осваивают тематическую лексику 

(глаголы в словосочетаниях) на практике.  

Составляют сообщение на основе прочитанного 

текста, включающее эмоционально-оценочное 

суждение (с опорой на вопросы).  

Работая в парах разыгрывают диалог –интервью 

журналиста с жертвой цунами (с опорой на 



прочитанные тексты).  

53.  Глобальные проблемы в 

современном мире 
 Ознакомительное чтение – статья о 

глобальных проблемах человечества. 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

 Поисковое чтение – диалог –

обсуждение документального 

фильма о проблемах в странах 

третьего мира. 

 Диалог о детском труде как 

глобальной проблеме (обсуждение 

документального фильма). 

Повторяют изученные и знакомятся с новыми 

словами по теме «Глобальные проблемы 

человечества»; развивают навыки их использования в 

речи.  

Читают и понимают основное содержание текстов о 

глобальных проблемах человечества.  

Прослушивают записи и учатся выборочно извлекать 

заданную информацию.  

Изучают реплики для поддержания разговора, 

находят их эквиваленты в русском языке.  

Слушают и читают диалог (о глобальных социальных 

проблемах в странах третьего мира) с выборочным 

извлечением заданной информации.  

Составляют сообщение на основе прочитанного 

текста, включающее эмоционально-оценочное 

суждение.  

Учатся правильно реагировать в стандартных 

ситуациях общениях.  

С опорой на образец и приведенные данные, 

составляют диалог-обмен мнениями о детском труде.  

54.  Инфинитив и ing-форма 

глагола 
 Инфинитив и ing-форма глагола. 

 Поисковое чтение – статья о 

поведении животных во время 

стихийных бедствий. 

 Used to – be used to – get used to 

 Рассказ по опорным словам. 

Читают статью о поведении животных во время 

стихийных бедствий, развивая навыки распознавания 

грамматических форм инфинитива и герундия (-ing 

form).  

Учатся распознавать и использовать в речи 

инфинитив и герундий (различение значений после 

глаголов forget, remember, try, mean, stop, а также 

forget, remember, try, mean, stop).  

Учатся использовать эти формы в устной 

монологической речи: составляют рассказ по 

картинкам и опорным словам.  



Распознают и используют в речи структуры used to — 

be used to — get used to.  

55.  Инфинитив и ing-форма 

глагола 
 Инфинитив и ing-форма глагола 

 Used to – be used to – get used to 

 Предложения о своем детстве (used 

to). 

Читают статью о поведении животных во время 

стихийных бедствий, развивая навыки распознавания 

грамматических форм инфинитива и герундия (-ing 

form).  

Учатся распознавать и использовать в речи 

инфинитив и герундий (различие значений после 

глаголов forget, remember, try, mean, stop, а также 

forget, remember, try, mean, stop).  

Распознают и используют в речи структуры used to — 

be used to — get used to.  

Пишут предложения о своем детстве, используя 

форму used to в прошедшем времени.  

56.  Погодные явления  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение – статья об 

истории прогнозирования погоды. 

 Изучающее чтение стихотворения о 

погоде. 

 Вступление к «страшному» рассказу. 

Повторяют и изучают новые слова по теме «Погода», 

составляют небольшие сообщения – описание 

погоды.  

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

пытаются понять его значение.  

Слушают и читают статью об истории 

прогнозирования погоды, развивая навык поискового 

чтения.  

Учатся понимать тематические пословицы и 

поговорки (приметы погоды).  

Используют в речи новую тематическую лексику, 

развивая навык работы с контекстом и словарём.  

Используя изученную лексику, пишут вступление к 

«страшному» рассказу.  

На основе прослушанного материала разыгрывают 

микродиалоги о погоде. 

 Самостоятельно составляют предложения с новыми 

ЛЕ по теме «Погода». 



57.  Фразеологизмы  Идиомы 

 Микродиалоги о погоде. 

 Высказывания с переносом на 

личный опыт - прогноз погоды на 

завтра. 

Повторяют и изучают новые слова по теме «Погода», 

составляют небольшие сообщения – описание 

погоды.  

Учатся понимать тематические пословицы и 

поговорки (приметы погоды).  

Знакомятся с идиомами, содержащими лексику по 

теме «Погода».  

Прослушивая звуки природы развивают языковую 

догадку при семантизации новой лексики (глаголов) 

по теме «Погода».  

На основе прослушанного материала разыгрывают 

микродиалоги о погоде.  

Самостоятельно составляют предложения с новыми 

ЛЕ по теме «Погода» 

58.  Написание эссе  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

эссе о решении проблем движения в 

родном городе. 

 Обсуждение структуры и порядка 

написания эссе. 

 Сложные союзы both … and, either … 

or, neither … nor 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

 Эссе (по плану). 

 Редактирование сочинения. 

Развивают интеллектуальные умения (логику, 

причинно-следственные связи), слушают и читают, а 

затем логично соотносят предложения (решение 

проблем и их результат).  

Развивают умения изучающего чтения — читают 

теоретическое изложение способов написания 

сочинения-рассуждения (эссе), а затем само эссе о 

решении проблем дорожного движения в родном 

городе.  

Осваивают структуры/выражения, используемые в 

сочинении (выдвижение идей, сообщение о 

результате, подведение итога).  

Знакомятся со значениями и структурой предложений 

со сложными союзами both ... and, either ... or, neither 

... nor.  

Прослушивают диалог о решении проблем с мусором, 

выборочно извлекая заданную информацию.  

Пишут сочинение-рассуждение (эссе) по плану по 



предложенной теме, затем редактируют сочинения, 

работая в парах.  

59.  Словообразование 

(образование отглагольных 

существительных). Фразовый 

глагол с ядерным элементом 

call. 

 Изучающее чтение  – плакаты 

экологического содержания. 

 Словообразование: существительные 

от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence) 

 Фразовый глагол call 

 Дифференциация лексических 

значений слов: rubbish-litter-waste, 

inactive-extinct-disappeared, fog-

fumes-smoke lose-miss-waste, team-

crew-staff 

 Личное письмо о посещении 

заповедника 

 Электронное письмо другу о 

недавней поездке. 

Осваивают способы образования существительных от 

глаголов с помощью суффиксов -(t)ion, -ance/-ence, 

читают плакаты экологического содержания, вставляя 

нужную форму слова.  

Учатся распознавать и употреблять в речи фразовые 

глаголы (call).  

Учатся распознавать и использовать  в речи ЛЕ, 

различение которых представляет трудность для 

российских  школьников (rubbish/litter/waste, 

inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ smoke, 

lose/miss/waste, team/crew/staff).  

Учатся распознать и использовать предлоги (by, in, 

on, out) в контексте.  

Читают письмо о посещения заповедника, практикуя 

использование герундия в речи.  

Пишут электронное письмо (email) другу о недавней 

поездке с опорой на образец.  

60.  Шотландская длинношерстная 

корова 
 Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Описание шотландской коровы на 

основе прочитанного. 

 Заметка в международный журнал 

для школьников  об одном из 

животных, обитающих в России (по 

плану). 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и 

умения поискового чтения.  

Читают и прослушивают текст об уникальных 

шотландских коровах, проверяя понимание в задании 

«T (true) or F (false)» и находя новые слова в словаре.  

Описывают картинку на основе прочитанного 

материала.  

Пишут заметку (по плану) в международный журнал 

для школьников об одном из животных, обитающих в 

России.  

61.  Проводим эксперименты  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статьи о 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям.  

Развивают умение ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения текста – статьи о торнадо и граде.  



торнадо и граде. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

 Проведение эксперимента по 

инструкции 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному. 

Учатся находить подзаголовки к тексту. 

Составляют сообщение на основе прочитанного, 

выражая эмоциональные и оценочные суждения.  

Развивают умение аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации, прослушивая 

текст-инструкцию к эксперименту, учатся точно 

следовать инструкции при выполнении практической 

работы.  

Учатся выражать личное отношение к прочитанному. 

62.  Обобщение  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

63.  Контрольная работа №5  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

64.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда.  

 Пятый эпизод книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 6. Культурный обмен. 

65.  Путешествия   Прогнозирование содержания текста 

невербальным опорам и заголовку. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о путешествиях 

 Диалоги на основе прочитанного. 

 Письменный ответ на вопрос 

«Расширяют ли путешествия 

кругозор? Почему?» 

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

опорам (иллюстрациям и аудио).  

Развивают умение прогнозирования содержания 

текста по заголовку «Человеку принадлежит весь 

мир», обсуждают его.  

Прослушивают и читают текст, статью о 

путешествиях, находят запрашиваемую информацию, 

развивая умение языковой догадки.  

Делают сообщение (оценочное высказывание) на 



основе прочитанного.  

Повторяют изученные и вводят новые слова по теме 

«Отпуск», «Каникулы», используя тематическую 

лексику делают небольшие сообщения о своих 

предпочтениях.  

Разыгрывают диалог-обмен мнениями.  

Пишут ответ на вопрос — рассуждение на основе 

прочитанного «Расширяют ли путешествия 

кругозор?».  

66.  Проблемы во время 

путешествия 
 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

 Поисковое чтение, чтение вслух – 

диалог о неудачном путешествии 

 Диалог о неудачном путешествии 

Учатся описывать картинки с опорой на 

тематическую лексику.  

Прослушивают диалог о неудачном путешествии, 

развивая умение понимать основное содержание.  

Знакомятся с нормами речевого этикета (выражение 

сочувствия), используя их, составляют диалог-

расспрос о путешествиях.  

Читают диалог о неудачном путешествии, используя 

навыки просмотрового и поискового чтения.  

Отрабатывают умение выразительного чтения.  

Прослушивают записи с выборочным извлечением 

заданной информации. 

Составляют мини-диалоги этикетного характера, 

выражая эмоциональные реакции и сочувствие (с 

опорой на реплики).  

Работая в паре, самостоятельно придумывают 

собственный диалог о неудачном путешествии. 

Самостоятельно составляют предложения с новыми 

ЛЕ.  

67.  Косвенная речь  Косвенная речь/Reported Speech 

 Изучающее чтение 

 Сообщение о советах 

путешественникам 

Развивают навыки распознавания, формообразования 

и использования прямой и косвенной речи.  

Учатся распознавать и правильно использовать в 

косвенной речи глаголы say/tell.  



 Изложение содержания 

прочитанного 

Развивают навыки использования в косвенной речи 

повелительного наклонения, делая сообщение о 

советах путешественникам.  

Закрепляют использование косвенной речи на 

практике.  

68.  Косвенная речь  Косвенная речь/Reported Speech  

 Изучающее чтение 

 Сообщение о советах 

путешественникам 

 Изложение содержания 

прочитанного 

Развивают навыки распознавания, формообразования 

и использования прямой и косвенной речи.  

Осваивают использование вопросов разного типа в 

косвенной речи.  

Читают краткие сообщения на автоответчик, затем 

трансформируют их в предложения с косвенной 

речью.  

Закрепляют использование косвенной речи на 

практике.  

69.  Виды транспорта  Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории создания парохода 

 Аудирование с пониманием 

основного содержания 

 Прогнозирование содержания 

аудиотекста  

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

 Сообщение с переносом на личный 

опыт 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и 

заголовку.  

Прослушивают и читают текст, статью об истории 

создания парохода, вставляя нужные слова по 

смыслу, отвечают на вопросы к нему.  

Выполняют аудирование, понимая основное 

содержание услышанного.  

Делают сообщение о самом популярном транспорте в 

России (с опорой на вопросы).  

На основе прослушивания звукового сопровождения 

развивают воображение при моделировании речевой 

ситуации.  

Развивают умения использования речевого этикета в 

транспорте.  

Самостоятельно используют новые ЛЕ в контексте. 

70.  Транспорт/фразеологизмы/пре

длоги места 
 Предлоги at-on в выражениях по 

теме «Транспорт» 

 Различение значений слов: catch-

Формируют грамматические навыки при 

использовании тематической лексики в речи: выбирая 

правильную форму глагола или правильный предлог 



book-miss-board-get off-give-take 

 Фразеологизмы 

 Высказывание на основе личных 

ассоциаций при прослушивании 

музыки 

 Прогнозирование содержания 

аудиотекста. 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации. 

(at-on) при выполнении заданий.  

Выполняют аудирование, понимая основное 

содержание услышанного.  

Прослушивают аудиозапись, понимая основное 

содержание и определяя тип используемого 

транспорта по характерным репликам и звукам.  

Знакомятся с идиомами, связанными своими 

компонентами с темой «Транспорт». 

Используют ЛЕ по теме в контексте. 

71.  Как написать письмо-

благодарность 
 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – письмо-

благодарность  принимающей семье 

 Высказывания на основе 

прочитанного (о преимуществах 

принимающей семьи) 

 Обсуждение порядка написания 

полуофициального письма 

благодарственного характера 

 Освоение полуофициального стиля 

 Письмо-благодарность 

принимающей семье 

Читают рекламный буклет об участии в программе 

обмена жилья, высказывают свое мнение.  

Делают записи о достоинствах и недостатках этой 

программы, обмениваются своими мнениями с 

одноклассниками.  

Читают текст письма-благодарности принимающей 

стороне, развивая навыки ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения.  

Осваивают структуру и лексику при написании 

официального или полуофициального письма-

благодарности на примере прочитанного текста.  

Осваивают лексику и клише при написании письма-

благодарности. 

Пишут письмо-благодарность принимающей стороне, 

с опорой на план.  

72.  Фразовый глагол с ядерным 

элементом set. Образование 

существительных от 

прилагательных и глаголов. 

 Изучающее чтение  – текст о поездке 

 Фразовый глагол set 

 Дифференциация лексических 

значений слов:arrive-get-reach, bring-

fetch-deliver, voyage-journey-trip, 

excursion-expedition, tour, place-room-

gap, foreign-strange-curious 

 Предлоги в глагольных 

Осваивают значения, распознают и употребляют в 

речи фразовый глагол (set), развивая навык 

изучающего чтения (текст о поездке).  

Развивают навык распознавания и различения слов, 

близких по семантике: arrive—get— reach, bring— 

fetch—deliver, voyage— journey—trip, excursion— 

expedition— tour, place— room—gap, foreign— 

strange—curious.  



конструкциях (Dependent 

Prepositions). 

 Словообразование: существительные     

(-ness, -ment) 

 Сообщение с переносом на личный 

опыт 

Осваивают на практике особенности употребления 

предлогов в глагольных конструкциях (Dependent 

Prepositions).  

Учатся образовывать существительные от 

прилагательных и глаголов с помощью суффиксов -

ness, -ment.  

Повторяют и закрепляют использование косвенной 

речи.  

Самостоятельно составляют предложения. 

73.  Темза в жизни Лондона.  Прогнозирование содержания текста 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение 

 Высказывания на основе 

прочитанного 

 Заметка в школьный журнал об 

одной из крупных рек России (по 

плану). 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям.  

Отвечают на вопросы, опираясь на фоновые знания.  

Читают текст «Темза», вставляя нужную 

словообразовательную модель, развивая навык 

распознавания частей речи в контексте и 

использования различных средств словообразования. 

Прослушивают аудиосопровождение текста, 

понимают незнакомые слова контекстуально и на 

основе языковой догадки.  

Составляют вопросы к тексту.  

Развивают навык ознакомительного чтения: учатся 

формировать главную мысль каждого абзаца текста.  

Делают высказывание на основе прочитанного, 

рассказывают об интересных моментах в тексте.  

Работая в группах, пишут заметку в школьный 

журнал об одной из крупных рек России (по плану).  

74.  Памятники мира в опасности.  Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о памятниках мировой 

культуры, находящихся в опасности 

 Работа с контекстом при понимании 

незнакомых слов 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и 

заголовку.  

Читают статью о памятниках мировой культуры, 

находящихся в опасности, вставляя нужные слова по 

смыслу.  

Прослушивают запись, проверяя правильность 



 Сообщение об одном из памятников 

мировой культуры, находящихся в 

опасности 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

ответов.  

Развивают навык поискового чтения, выполняя 

задания формата T (true) or F (false).  

Учатся понимать незнакомую лексику по контексту 

(рубрика Study Skills).  

Формирует устное сообщение, свое 

аргументированное отношение к прочитанному.  

Находят определения к новым словам статьи в 

контексте прочитанного материала. 

Делают сообщение об одном из памятников мировой 

культуры, находящихся в опасности.  

Выражают личное мнение к прочитанному 

высказыванию.  

75.  Обобщение  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

76.  Контрольная работа №6  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

77.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда.  

 Шестой эпизод книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 7. Образование. 

78.  Значение гаджетов в жизни 

человека 
 Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья об использовании 

подростками современных 

технологий. 

Описывают картинки, связанные с темой урока 

«Современные средства связи, их использование 

новым поколением подростков», прогнозируют по 

ним содержание текста.  

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 



 Диалог-обмен мнениями 

(обсуждение прочитанного) 

 Поисковое чтение текста-диаграммы 

 Рассказ (повествование) на основе 

прочитанного. 

 Обобщение результатов опроса по 

теме «Какие средства и современные 

технологи используют мои 

одноклассники при подготовке 

домашних заданий» 

первым предложениям абзацев, прослушивают 

аудиозапись для подтверждения правильных ответов.  

Читают текст – статью об использовании 

подростками современных технологий, на основе 

изучающего чтения выполняют задания к нему.  

Осваивают новые ЛЕ в тексте, используя догадку.  

Составляют диалог-обмен мнениями (обсуждение 

темы текста).  

Осваивают значения новых лексических единиц 

(словосочетаний) по теме «Современные средства 

связи», развивают навык их употребления в речи.  

Учатся распознавать и читать знаки в электронных 

адресах.  

Формируют умения чтения текстов в формате 

диаграммы.  

Составляют сообщение на основе прочитанного 

текста с переносом на личный опыт.  

Выполняют проект на основе опроса по теме «Какие 

средства и современные технологии используют мои 

одноклассники при подготовке домашних заданий»: 

обобщают результаты в письменном виде.  

79.  Школьная жизнь  Описание картинки. 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – 

диалог об экзаменах 

 Ролевая игра - диалог об экзаменах 

(на основе прочитанного). 

 Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

Выполняют задание по соотнесению текстов в 

аудиозаписи с картинками, описывают картинки, 

используя тематическую лексику в речи.  

Расширяют словарь по теме «Школьное 

образование», практикуя навык пользования 

одноязычным толковым словарём.  

Учатся различению значений и правильному 

употреблению слов test — exam.  

Прогнозируют содержание текста по его началу, 

развивают умение поискового чтения (диалог об 

экзаменах).  



Прослушивают и читают текст с выборочным 

пониманием заданной информации.  

Осваивают клише, как просить /давать совет, 

реагировать на совет.  

Разыгрывают диалог об экзаменах, практикуя 

изученные клише. 

Развивают умения аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации. 

80.  Модальные глаголы  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение – статья о 

театральной школе в Англии. 

 Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о своей школе) 

 Модальные глаголы 

 Описание картинок (предположения) 

Прогнозируют содержание текста по первому 

предложению.  

Читают текст, статью о театральной школе в 

Британии, отвечают на вопросы к нему, обращая 

внимание на употребление в речи модальных 

глаголов.  

Учатся делать краткое высказывание на основе 

прочитанного (перенос на личный опыт) о своей 

школе.  

Практикуют навыки распознавания и использования в 

речи модальных глаголов.  

Развивают навыки употребления в речи модальных 

глаголов с перфектным инфинитивом; выполняют 

задания на развитие компенсаторных умений с 

использованием перифраза.  

Описывают картинки, делая предположения и 

практикуя употребление в речи модальных глаголов с 

разными формами инфинитива.  

81.  Модальные глаголы  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение – статья о 

театральной школе в Англии. 

 Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт (о своей школе) 

Прогнозируют содержание текста по первому 

предложению.  

Читают текст, статью о театральной школе в 

Британии, отвечают на вопросы к нему, обращая 

внимание на употребление в речи модальных 

глаголов.  



 Модальные глаголы 

 Описание картинок (предположения) 

Учатся делать краткое высказывание на основе 

прочитанного (перенос на личный опыт) о своей 

школе.  

Практикуют навыки распознавания и использования в 

речи модальных глаголов.  

Развивают навыки употребления в речи модальных 

глаголов с перфектным инфинитивом; выполняют 

задания на развитие компенсаторных умений с 

использованием перифраза.  

Учатся распознавать значения и правильно 

употреблять в речи модальные глаголы с разными 

формами инфинитива (Simple Infinitive, Perfect 

Infinitive, Continuous Infinitive).  

Описывают картинки, делая предположения и 

практикуя употребление в речи модальных глаголов с 

разными формами инфинитива.  

82.  СМИ.   Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое  и изучающее чтение – 

статья о коале 

 Обсуждение темы по вопросам 

 Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

Прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам.  

Читают текст, статью о коале, развивая навык 

изучающего чтения и восстанавливая пропущенные 

фразы.  

Обсуждают темы текста по вопросам.  

Повторяют и изучают новые ЛЕ по теме «Средства 

массовой информации».  

Слушают аудиозапись, определяя, к какому виду 

радиопрограмм относятся фрагменты.  

83.  Как понимать и употреблять 

фразеологизмы 
 Ознакомительное и изучающее 

чтение – текст о производстве 

бумаги 

 Фразеологизмы 

 Повествование по серии картинок на 

основе прочитанного. 

Прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам.  

Прослушивают текст и делают его краткий пересказ.  

Обсуждают темы текста по вопросам.  

Слушают аудиозапись, определяя, к какому виду 

радиопрограмм относятся фрагменты.  



Используют в речи новую тематическую лексику, 

знакомятся с идиомами по теме «Новости».  

Повторяют и закрепляют использование в речи форм 

глаголов в Present Simple Passive, работая с текстом о 

производстве бумаги и вставляя нужную форму 

глагола.  

Составляют устный рассказ (повествование) по серии 

картинок на основе прочитанного.  

84.  Эссе с аргументами «за» и 

«против» 
 Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о написании 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay) 

 Linkers (средства логической связи в 

тексте) 

 Прогнозирование содержания текста, 

 Поисковое и изучающее чтение – 

сочинение-рассуждение о роли 

Интернета 

 Обсуждение структуры и порядка 

написания сочинения-рассуждения 

 Написание абзаца сочинения 

Сочинение - рассуждение 

«Дистанционное обучение: за и против» 

(по плану). 

Развивают умения изучающего чтения, знакомятся с 

сочинением-рассуждением (for-and-against essay): 

структурой, стилем, словами-связками.  

Осваивают и анализируют способы написания 

сочинения-рассуждения (for-and-against essay).  

Читают образец эссе (письменное высказывание с 

элементами рассуждения) о роли Интернета, 

отвечают на вопросы, структурируя ответы.  

Осваивают употребление средств связи (linkers), 

используемых в разных частях сочинения-

рассуждения.  

Изучают структуру абзаца в сочинении-рассуждении, 

обращают внимание на смысловую нагрузку первого 

ключевого предложения (рубрика Study Skills). 

Обсуждают структуру и порядок написания 

сочинения с элементами рассуждения (эссе).  

Пишут эссе на тему «Дистанционное обучение: за и 

против» (по плану).  

85.  Фразовый глагол с ядерным 

элементом give. Образование 

сложных существительных. 

 Фразовый глагол give 

 Словообразование: 

существительные, образованные 

путем словосложения 

 Различение значений слов: 

advertisement-announcement, 

Осваивают значения, распознают и употребляют в 

речи фразовый глагол give.  

Развивают навыки распознавания и использования в 

речи слов, близких по семантическому значению: 

advertisement/announcement, explanations /instructions, 

educated /taught, temper/mood.  



explanation – instruction, educate-

teach, temper-mood 

 Изучающее чтение  – письмо другу о 

предстоящих экзаменах 

 Высказывание по школьной 

тематике «Что бы ты сделал, если..?» 

– с использованием модальных 

глаголов 

Изучают образование существительных способом 

словосложения.  

Закрепляют навыки распознавания и использования в 

речи модальных глаголов на основе чтения письма 

другу о предстоящих экзаменах.  

Составляют устное высказывание по школьной 

тематике «Что бы ты сделал, если бы с твоим 

одноклассником плохо обращались в школе»» с 

использованием модальных глаголов.  

86.  Чем знаменит Тринити-

колледж в Дублине. 
 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о колледже Св. Троицы в 

Дублине 

 Высказывания на основе 

прочитанного 

 Заметка в международный журнал 

для школьников  об одном из 

лучших университетов России (по 

плану):   

Читают текст, статью о колледже Св. Троицы в 

Дублине, развивая навык поискового, просмотрового 

чтения.  

Прослушивают текст, проверяя правильность ответов.  

Осваивают новые ЛЕ, используя в их понимании 

языковую догадку.  

Делают сообщение (высказывание) на основе 

прочитанного.  

Пишут заметку в международный журнал для 

школьников об одном из лучших университетов 

России (по плану).  

87.  Компьютерные технологии.  Описание картинок по теме 

 Прогнозирование содержания текста 

  Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

пользовании компьютерной сетью. 

 Сообщение на основе прочитанного. 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Описывают иллюстрации, активируя ранее 

изученную лексику по теме «Использование 

компьютерных технологий».  

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

опорам (чтение схемы) и первому предложению.  

Читают текст (статью о пользовании компьютерной 

сетью), осваивая употребление тематической лексики 

в речи.  

Прослушивают текст, находят запрашиваемую 

информацию.  

Развивают навык изучающего чтения, выполняя 

задание формата (True/False).  



Делают сообщение-рассуждение о прочитанном, 

анализируя плюсы и минусы пользования 

компьютерной сетью.  

Выражают личное мнение к прочитанному 

высказыванию  

88.  Обобщение  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

89.  Контрольная работа №7  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

90.  Урок чтения. Кентервильское 

привидение. 
 Знакомство с творчеством 

английского писателя О. Уайльда.  

 Седьмой эпизод книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и основных 

героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в тексте 

нужную информацию, читают текст, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 8. Времяпровождение. 

91.  Экстремальные виды спорта  Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья об экстремальных видах 

спорта 

 Высказывания на основе 

прочитанного 

 Описание вида экстремального 

спорта (по составленным заметкам) 

 Заметка в международный журнал 

для школьников  о любимом виде 

спорта 

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

опорам.  

Слушают и читают текст, статью об экстремальных 

видах спорта, находя запрашиваемую информацию. 

Развивают навык изучающего чтения, обращая 

внимание на незнакомые ЛЕ, понимая их 

контекстуально и сравнивая с русскими 

эквивалентами.  

Письменно выражают свое отношение к 

прочитанному.  

Используют новые ЛЕ по теме «Увлечения» в 

кратких высказываниях, основанных на личном 

опыте.  



По составленным заметкам представляют сообщение 

об одном из экстремальных видов спорта для своего 

партнера, который должен угадать его.  

Пишут статью в международный журнал для 

школьников о любимом виде спорта (с опорой на 

план). 

92.  Виды спорта  Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Высказывание по теме «Спорт в 

моей жизни» по опорным 

выражениям 

 Прогнозирование содержания текста; 

 Поисковое и изучающее чтение – 

диалог о занятиях спортом 

 Микродиалоги – выражение 

приглашения и приема/отказа от 

приглашения 

 Диалог-приглашение к совместной 

деятельности 

Осваивают тематическую лексику («Спорт») в речи, 

развивают навык анализа и категоризации ЛЕ.  

Изучают и практикуют использование тематической 

лексики с определенными глаголами.  

Прослушивают аудиоматериал, определяя основную 

информацию.  

Представляют высказывания по теме «Спорт в моей 

жизни» по опорным выражениям, с использованием в 

речи временных форм Present Simple и Present 

Perfect/Present Perfect Continuous.  

Развивают навык прогнозирования содержания текста 

с опорой на отдельные предложения.  

Читают и прослушивают диалог о занятиях спортом, 

восстанавливая пропущенные фразы.  

Развивают навык выразительного чтения.  

Осваивают использование в речи реплик-клише при 

приглашении, принятии/ отказе от приглашения.  

Разыгрывают диалоги, используя данные клише, по 

предложенным ситуациям общения. 

 Развивают умение аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации. 

 Учатся находить правильный ответ соответствующей 

ситуации общения.  

Прослушивают и читают обучающий материал по 

развитию произносительных и интонационных 

навыков.  



Работая в парах разыгрывают диалог-приглашение к 

совместной спортивной деятельности.  

93.  Придаточные предложения 

условия (2 и 3 типа) 
 Придаточные предложения условия 

(2 и 3 типа) 

 Поисковое и изучающее чтение – 

шутки 

 Диалог о планах на выходные 

Развивают навыки распознавания придаточных 

условия и сослагательного наклонения (Conditional 

2&3).  

Читают шутки с опорой на иллюстрации.  

Учатся распознавать и использовать в речи 

сослагательное наклонение (Conditional 2&3) и 

придаточные условия, сравнивают с аналогичным 

явлением в родном языке.  

Практикуют использование в речи придаточных 

предложений времени и условия (используя союзы if 

или when).  

Употребляют в речи придаточные предложения 

условия с союзом unless.  

Письменно выполняют упражнения, развивая навыки 

распознавания и использования в речи 

сослагательного наклонения (Conditional 2&3).  

Используя новый грамматический материал, 

составляют диалоги о планах на выходные.  

Выполняют упражнения, активно употребляя в речи 

сослагательное наклонение (Conditional 2) и 

придаточные условия (Conditional 0, 1). 

94.  Придаточные предложения 

условия (2 и 3 типа) 
 Придаточные предложения условия 

(2 и 3 типа) 

 Описание ситуаций с опорой на 

картинки 

 Союзы if-unless 

 Рассказ по цепочке (с if): 

Распознают в контексте придаточные условия и 

сослагательного наклонения (Conditional 2&3).  

Практикуют использование в речи придаточных 

предложений времени и условия (используя союзы if 

или when).  

Выполняют упражнения, активно употребляя в речи 

сослагательное наклонение (Conditional 2) и 

придаточные условия (Conditional 0, 1). 

 Описывают ситуации с опорой на картинки, 



используя в речи сослагательное наклонение и 

придаточные условия (Conditional 3).  

Письменно выполняют упражнения, развивая навыки 

распознавания и использования в речи 

сослагательного наклонения (Conditional 2&3).  

Работая в группе, составляют коллективный рассказ 

по цепочке, придумывая предложения с союзом if. 

95.  Популярные виды спорта.   Прогнозирование содержания текста 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о чемпионате мира по 

футболу 

 Сложные союзы both … and, either … 

or, neither … nor (повторение) 

Организуют беседу, опираясь на фоновые знания, о 

чемпионате мира по футболу (FIFA World Cup).  

Развивают умения поискового чтения, читая статью о 

чемпионате мира по футболу (FIFA World Cup).  

Отвечают на вопросы к тексту, развивая навыки 

распознавания и использования в речи 

вопросительных местоимений (who, whose, what, 

where, why) и используя языковую догадку в 

освоении новой лексики.  

Употребляют новые ЛЕ в мини-диалогах, с опорой на 

образец и зрительную наглядность.  

Практикуют правильное использование глаголов в 

контексте.  

Осваивают использование в речи конструкций neither 

... nor, either ... or и both ... and.  

96.  Популярные виды спорта. 

Фразеологизмы. 
 Идиомы 

 Высказывание по теме «Спорт в 

моей жизни» по вопросам 

Употребляют новые ЛЕ в мини-диалогах, с опорой на 

образец и зрительную наглядность.  

Практикуют правильное использование глаголов в 

контексте.  

Используют в речи конструкции neither ... nor, either 

... or и both ... and.  

Знакомятся с английскими идиомами, связанными 

своими компонентами с темой «Спорт».  

Делают сообщение по теме «Спорт в моей жизни» с 

опорой на вопросы.  



97.  Письмо с запросом 

дополнительной информации.  
 Прогнозирование содержания 

аудиотекста. 

 Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст-

инструкция по написанию 

электронных писем, первичный 

текст-опора для написания 

электронного письма (реклама 

клуба), письмо-запрос 

 Ролевая игра диалог-разговор по 

телефону на основе прочитанного 

 Электронное письмо-запрос 

Развивают умение работать со словарём; повторяют 

тематическую лексику по теме «Интересы, клубы и 

кружки», отвечая на вопросы.  

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

прослушивают его аудиосопровождение, выборочно 

извлекая нужную информацию.  

Читают текст-инструкцию по написанию деловых 

писем, а также образцы этих писем, обращая 

внимания на структуру и стиль написания.  

Осваивают в теории и на практике структуры 

косвенной речи для написания делового письма. 

 На основе прочитанного письма составляют и 

разыгрывают диалог (телефонный разговор) 

этикетного характера при выборе спортивного клуба.  

Пишут электронное деловое письмо с запросом 

интересующей/недостающей информации с опорой на 

план и невербальные элементы.  

98.  Фразовый глагол с ядерным 

элементом take. Образование 

сложных прилагательных. 

 Фразовый глагол take. 

 Изучающее чтение  – текст о 

любимом виде спорта 

 Словообразование: прилагательные, 

образованные путем словосложения 

 Различение значений слов: fit-

healthy, team-group, pitch-court, 

match-practice, coach-instructor 

 Высказывание по проблеме с 

переносом на личный опыт 

Осваивают значения, распознают и употребляют в 

речи фразовый глагол take.  

Читают текст о любимом виде спорта, различая и 

вставляя нужные слова по контексту (fit—healthy, 

team—group, pitch—court, match—practice, coach— 

instructor,etc).  

Развивают навык распознавания и использования 

предлогов (dependent prepositions) в устойчивых 

словосочетаниях (в рамках тематической лексики).  

Осваивают и практикуют способ образования 

прилагательных путем словосложения.  

Распознают и используют в речи сослагательное 

наклонение (Conditional 3). 

 Составляют аргументированное высказывание по 

проблеме («Каким бы видом спорта я запретил бы 



заниматься своему ребенку?»).  

99.  Талисманы футбольных 

клубов Великобритании.  
 Высказывание на основе личных 

ассоциаций при прослушивании 

музыки 

 Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям.  

 Поисковое и изучающее чтение 

 Описание куклы-талисмана на 

основе прочитанного 

 Плакат о талисманах футбольных 

клубов России (иллюстрации, 

краткое описание 

Прогнозируют содержание текста по невербальным 

опорам (звуковым и зрительным).  

Делают высказывания на основе личных ассоциаций 

при прослушивании музыки.  

Читают текст о талисманах спортивных команд, 

находя запрашиваемую информацию в нем.  

Развивают навык изучающего чтения: читают текст, 

заполняя пропуски. 

Догадываются о значении незнакомых слов, 

используя синонимические слова и конструкции.  

Представляют устное описание куклы – талисмана на 

основе прочитанного.  

Работая в паре делают плакат о талисманах 

футбольных клубов России с иллюстрациями и 

краткими описаниями (с опорой на образец).  

100.  Организация по защите 

подводного мира от 

загрязнения. 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологическом проекте 

A.W.A.R.E 

 Диалог на основе прочитанного 

 Обсуждение проблем текста с 

переносом на личный опыт 

 Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

 Буклет о содержании экологического 

мероприятия 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям.  

Знакомятся с понятием «акроним», расшифровывают 

A.W.A.R.E (Aquatic World Awareness Responsibility 

Education).  

Читают текст (статья об экологическом проекте 

A.W.A.R.E), вставляя семантически подходящее 

слово, развивая навык изучающего чтения.  

Слушают текст, проверяя правильность выбора.  

Осваивают значение новых ЛЕ используя языковую 

догадку и синонимические конструкции.  

Работая в паре, составляют диалоги – расспросы на 

основе прочитанного, затем организуют обсуждение, 

опираясь на личный опыт и мнение.  

Работая в группах, составляют буклет о содержании 

экологического мероприятия (с опорой на вопросы), 



представляют его классу.  

Выражают личное аргументированное отношение к 

прочитанному высказыванию  

101.  Обобщение  Лексический и грамматический 

материал модуля. 

 Подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

102.  Контрольная работа №8  Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 

устной речи 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9 класс  

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

Модуль 1. Celebrations 

1.  Вводный урок  Ознакомление с УМК.  

 Чтение с извлечением необходимой  

информации. 

 Беседа по содержанию текста  

 Обзорное повторение 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 8 

классе.  

Знакомятся с новой структурой учебника.   

Читают текст с извлечением необходимой 

информации.   

Рассказывают о прошедших каникулах.  

В сотрудничестве с учителем изучают 

модульную страницу.  

2.  Праздники.  Прогнозирование содержания текста; 

 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

необычных праздниках в разных странах 

мира 

 Высказывания на основе прочитанного. 

 Диалог-расспрос на основе прочитанного 

(ролевая игра) 

 Текст-описание одного из национальных 

праздников России (по плану) 

Прогнозируют  содержание текста.  

Читают и понимают аутентичные тексты 

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме.  

Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Составляют диалог этикетного характера. 

Пишут по плану текст-описание одного из 

национальных праздников России. 

3.  Предрассудки и суеверия.  Изучающее чтение – диалог (обмен 

мнениями об отношении к приметам), чтение 

вслух. 

 Аудирование с выборочным извлечением 

заданной информации. 

 Микродиалоги этикетного характера. 

 Интонация при восклицаниях. 

 Диалог комбинированного характера о 

приметах и предрассудках в семье в России. 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме. 

Составляют микромонологи этикетного характера.  

Читают и полностью понимают содержание 

текста.  

Воспринимают на слух и выборочно понимают 

диалог. 

Ведут диалог, употребляя в устной речи 

основные нормы речевого этикета (реплик-

клише), принятых в странах изучаемого языка. 



4.  Видовременные формы глагола. 

Настоящее завершённое и 

настоящее длительное время. 

 Present tenses (P.Simple, P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfect Continuous) 

 Изучающее чтение – текст-письмо с 

использованием активного грамматического 

материала 

 Диалог (расспрос об образе жизни, опыте 

участия в праздниках). 

 Монологическое высказывание на основе 

диалога 

Читают открытку, развивая навыки 

распознавания грамматических времён Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect и Present 

Perfect Continuous и их значений, определяют 

условия употребления этих времен.  

Ведут диалог-расспрос об образе жизни, опыте 

участия в праздниках с использованием слов и 

выражений-маркеров разных грамматических 

форм на основе нелинейного текста. 

 Читают и находят в тексте, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Восстанавливают текст путем добавления 

нужной видовременной формы глагола.  

5.  Видовременные формы глагола. 

Настоящее завершённое и 

настоящее длительное время. 

 do/go/have в устойчивых словосочетаниях 

 Предложения с использованием заданных 
грамматических структур 

 Письмо личного характера (диалог-обмен 

мнениями о школьных новостях) 

Распознают и употребляют в речи глаголы в 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и 

Present Perfect Continuous. 

 Пишут письмо личного характера (обмен 

мнениями о школьных новостях). 

6.  Особые торжества  Relative Clauses (defining/non-defiining): 

Определительные придаточные 

предложения. 

 Прилагательные для описания 

эмоциональных состояний. 

 Аудирование с пониманием  основного 

содержания. 

 Монолог-описание (праздника) 

 Фразеологизмы с cake  

 Краткое высказывание о фактах и событиях с 

использованием фразеологизмов. 

Описывают сюжетные картинки,  

Слушают запись текста с пониманием основного 

содержания.  

Распознавать в речи прилагательные для 

описания эмоциональных состояний. 

Распознают ограничительные и  

неограничительные придаточные 

определительные.  

Строят связное монологическое высказывание с 

использованием фразеологизмов. 

7.  Описание праздников в моей 

стране 
 Прогнозирование содержания текста по 

вербальным и невербальным опорам 

 Аудирование текста с выборочным 

извлечением заданной информации  

Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. 

Прослушивают аудиоматериал с пониманием 

основного содержания и с извлечением заданной 



 Ознакомительное и изучающее чтение – 

статья описательного характера 

 Средства выразительности при описании 
 Обсуждение порядка написания статьи с 

описанием празднования тожественного 
события 

 Статья описательного характера (описание 
праздника) 

информации.  

Распознают средства выразительности при 

описании событий (прилагательные и наречия 

описательного значения). 

Составляют письменное высказывание, 

(описание события). 

8.  Словообразование: 

прилагательные и причастия на –

ing , -ed. Предлоги с 

прилагательными. 

 Словообразование: прилагательные и 

причастия на -ed/-ing 

 Изучающее чтение – текст-описание 

праздника 

 Высказывания на основе прочитанного 

 Дифференциация лексических значений 

слов: habit/tradition/custom; 

spectators/audience/crowd; let/make/allow; 

luck/chance/opportunity 

 Фразовые глаголы с turn 

 Монолог-описание (праздника) 

 Диалог (обмен мнениями о школьном 

празднике) 

Образовывают и употребляют в речи 

действительные и страдательные причастия 

(past/present participles) и прилагательные с 

помощью суффиксов -ing/-ed. 
Учатся распознавать и использовать  в речи ЛЕ, 

различение которых представляет трудность для 

российских  школьников. 

Употребляют в речи фразовые глаголы (turn). 

Строят диалог – обмен мнениями о школьном 

празднике. 

9.  Этнические праздники и 

фестивали. 
 Прогнозирование содержания текста с 

опорой на иллюстрации и музыку. 

 Поисковое и изучающее чтение 

 Сообщения на основе прочитанного (по 

плану и самостоятельно составленным 

тезисам) 

 Заметка в школьный журнал об интересном 

событии в культурной жизни России (по 

плану и самостоятельно составленным 

тезисам) 

Прогнозируют содержание текста по  

иллюстрациям и музыке. 

Делают сообщение на основе прочитанного 

текста с опорой на план и тезисы.  

Пишут заметку об интересном событии в 

культурной жизни России. 

10.  Татьянин день – день студентов.  Изучающее чтение – статья о Татьянином 

Дне – Дне студентов в России 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 



 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 Текст для журнала: о другом российском 

празднике и его истории. 

Пересказывают прочитанный текст с опорой на 

составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут заметки об интересном событии в 

культурной жизни России.  

11.  Историческая память  Ознакомительное чтение стихотворения, 

текста 

 Поисковое и изучающее чтение – подбор 

заголовков к частям текста. 

 Высказывания по теме ценностного 

содержания прочитанного (диалоги)  

 Сообщение о праздновании Дня Победы. 

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

 Дифференциация лексических значений 

слов: remember/remind/memorise 

Работают с информацией (поиск, выделение 

нужной информации) 

Составляют высказывание по опорным словам, 

выражая личное  аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Пишут сообщение о праздновании Дня Победы в 

России. 

12.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

13.  Контрольная работа 1  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

14.  Урок чтения.  Знакомство с творчеством английского 

писателя Б.Шоу и основными героями книги 

«Пигмалион».  

 Первый – третий эпизоды книги для чтения. 

Знакомятся с информацией  об авторе и 

основных героях книги для чтения. 

 Прогнозируют содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, читают текст, 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 2. Life and living 

15.  Жилище. Образ жизни.  Прогнозирование содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Употребляют новые слова  по теме «Жилище, 

дом». 



 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

международных космических станциях 

(МКС/ISS). 

 Диалог-расспрос на основе прочитанного 

(ролевая игра – интервью). 

 Сочинение (правила поведения) на основе 

прочитанного 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку 

и иллюстрациям. 

 Читают текст, находят запрашиваемую 

информацию, развивая умение языковой догадки.  

Ведут диалог-расспрос на основе прочитанного 

(ролевая игра – интервью)  

Делают сообщение с переносом на личный опыт.  

Делают листовки с инструкциями (правила 

поведения) 

16.  Родственные связи. Отношения в 

семье. 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение, чтение 

вслух – диалог мамы и дочери. 

 Речевое взаимодействие (выражение 

неодобрения / порицания, извинения). 

 Интонация (выражение недовольства и 

раздражения) 

 Аудирование с выборочным извлечением 

заданной информации. 

 Фразеологизмы с house/home. 

Читают диалог. 

Воспринимают текст на слух с выборочным 

пониманием необходимой информации.  

Ведут мини-диалог–обмен мнениями этикетного 

характера: выражают критическое замечание и 

приносят извинения. 

Подбирают дефиниции и синонимичные 

средства для расширения словарного запаса. 

17.  Неличные формы глагола   Инфинитив и -ing формы глаголов. 

 Поисковое, изучающее чтение – тексты о 

бытовых насекомых. 

 Тест о взаимоотношениях в семье с 

использованием активного грамматического 

материала. 

 Предложения по заданной теме с 

использованием активного грамматического 

материала 

Читают текст, развивая умения поискового  

чтения.  

Выполняют тест и делятся результатами (в 

группах), используя в речи активный 

грамматический материал. 

18.  Неличные формы глагола  Инфинитив и -ing формы глаголов. 

 Предложения по заданной теме с 

использованием активного грамматического 

материала. 

 Наречия too- enough 

Составляют предложения по заданной теме с 

использованием активного грамматического 

материала. 

Распознают  и используют наречия too/enough. 



19.  Город и село   Аудирование с пониманием основного 

содержания, с извлечением заданной 

информации 

 Предлоги места 

 Микро-монологи о соседях (описание)  

 Тематические микро-диалоги этикетного 

характера по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями): 

 Диалог-обмен мнениями по теме «Что такое 

хорошие соседи». 

 Письменное высказывание по теме «Что 

такое хорошие соседи» 

Понимают на слух основное содержание и 

выборочно извлекают заданную информацию. 

Распознают  и используют предлоги места, 

употребляют тематическую  лексику 

(прилагательные). 

Ведут мини-диалоги этикетного характера – 

взаимоотношения с соседями. 

Составляют краткое аргументированное 

высказывание на тему «Хорошие соседи». 

20.  Личное письмо   Электронное письмо личного характера 

 Изучающее чтение – правила написания, 

образец личного письма 

 Обсуждение порядка написания письма. 

 Прямые и косвенные вопросы 

Подбирают соответствующее начало и концовку 

личного письма определённого типа. 

Пишут (электронное) письмо личного характера, 

употребляя лексику разговорного (неформального) 

характера.  

Распознают и используют в речи косвенные 

вопросы. 

21.  Словообразование:  

существительные от 

прилагательных 

 Словообразование: существительные от 

прилагательных (-ance, -cy, -ence, -ness, -ity) 

 Дифференциация лексических значений 

слов: brush/sweep, cupboard/wardrobe, 

clean/wash. 

 Микро-высказывания по заданной теме с 

использованием активного лексического и 

грамматического материала. 

 Изучающее чтение – текст с Infinitive/-ing 

forms 

 Фразовые глаголы с make 

Образовывают существительные от 

прилагательных с помощью суффиксов. 
Учатся распознавать и использовать  в речи ЛЕ, 

различение которых представляет трудность для 

российских  школьников  

Осваивают  значения, распознают и употребляют  

в  речи  фразовые глаголы (make).  

Распознают и используют  в речи глагольные 

формы: инфинитива и герундия (-ing forms). 

Составляют высказывания по заданной теме с 

использованием активного лексического и 

грамматического материала 

22.  Резиденция премьер-министра 

Великобритании. 

 Прогнозирование содержания текста по 
заголовку и иллюстрации. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям. 



 Поисковое и изучающее чтение. 

 Чтение с полным пониманием содержания. 

 Высказывания на основе прочитанного. 

 Заметка об известном здании в России (по 

плану). 

Читают текст с полным пониманием содержания. 

Кратко излагают  фрагменты текста Составляют 

заметку об известном здании в России (по плану). 

23.  О старых северных русских 

деревнях. 
 Изучающее чтение – статья-описание о 

старых северных русских деревнях. 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 Сочинение о жизни своих бабушек и 

дедушек в прошлом. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Пересказывают прочитанный текст с опорой на 

составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут сочинение о жизни своих бабушек и 

дедушек в прошлом. 

24.  Животные в опасности.  Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – статья 

экологического содержания. 

 Краткий пересказ текста с использованием 

выписок по плану. 

 Письменное высказывание с элементами 

рассуждения по данной проблеме. 

Употребляют новые слова по теме «Экология: 

животный мир». 

Определяют тематику текста по заголовкам и 

начальным фразам. 

Письменно  выражают  личное 

аргументированное отношение к экологической 

проблеме. 

25.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

26.  Контрольная работа 2  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

27.  Урок чтения.  Четвёртый - шестой эпизоды книги для 

чтения. 

Прогнозируют содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, читают текст, 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 3. See it to believe it. 

28.  Загадочные существа  Прогнозирование содержания текста по Употребляют новую лексику по теме 



иллюстрациям. 

 Микро-высказывания (описание чудовищ). 

 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

загадочных существах. 

 Высказывания на основе прочитанного. 

 Письменное высказывание с элементами 

повествования, описания (на основе 

прочитанного). 

«Загадочные существа».  

Составляют краткое высказывание без 

предварительной подготовки. 

Прогнозируют  содержание текста по 

иллюстрациям. 

Ведут диалог-обмен мнениями на основе 

прочитанного текста. 

 Делают записи  на странице дневника – связное 

письменное высказывание о встрече с загадочным 

существом. 

29.  Сны и кошмары  Поисковое и изучающее чтение – диалог о 

страшном сне. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Интонация (выражение удивления и 

озабоченности). 

 Речевое взаимодействие (размышления/ 

рассуждения) 

Составляют высказывания с опорой на картинки. 

Понимают на слух основное содержание и 

выборочно извлекают заданную информацию. 

Употребляют клише для выражения  

согласия/несогласия при рассуждении. 

Ведут мини-диалог по заданной тематической 

ситуации. 

Работают над интонацией клише при выражении 

удивления и озабоченности. 

30.  Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время 
 Поисковое чтение – текст об удивительных 

совпадениях. 

 Аудирование с полным пониманием 

содержания. 

 Сравнительный анализ прошедших 

видовременных форм глагола.  

 Past Tenses (Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous) 

Читают текст о совпадениях, обращая внимание 

на употребление грамматических времён Past 

Perfect и Past Perfect Continuous.  

Практикуют использование в речи 

грамматического  времени Past Perfect в контексте 

употребления Past Simple (со словами и 

выражениями – указателями грамматического 

времени).  

31.  Видовременные формы глагола. 

Прошедшее время 
 Past Tenses (Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous) 

 Конструкции used to/would 

 Высказывания по заданной теме с 

использованием активного грамматического 

материала (used to/would) 

Практикуют использование в речи 

грамматического  времени Past Perfect в контексте 

употребления Past Simple (со словами и 

выражениями – указателями грамматического 

времени).  

Используют в речи структуры used to/ didn’t use 



 Электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии в твоей жизни. 

to do sth, would do sth. 

Пишут электронное письмо о необычном 

событии. 

32.  Оптические иллюзии  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья об 

оптических иллюзиях. 

 must/can’t/may при выражении 

предположений. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Монологические высказывания на основе 

прочитанного (описание картины). 

Читают текст и отвечают на вопросы. 

Воспринимают текст на слух и восстанавливают 

деформированный текст. 

Используют в речи лексику по теме «Разум, 

сознание». 

Используют в речи модальные глаголы 

must/can’t/may для выражения предположений.  

Составляют высказывания на заданную тему. 

33.  Рассказы  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое, ознакомительное, изучающее 

чтение – рассказ. 

 Выражение последовательности событий в 

сложноподчинённых предложениях (when, 

while, as soon as, before) 

 Обсуждение порядка написания рассказа (на 

основе прочитанного задания) 

 Аудирование с выборочным пониманием  

содержания. 

 Выписки из прослушанного текста для ответа 

на вопросы. 

 Рассказ и редактирование рассказа. 

Прогнозируют содержание  текста по заголовку 

и иллюстрациям. 

Прослушивают текст с выборочным пониманием 

заданной информации.  

Читают текст, обращая внимание на  способ его  

написания и структуру, отвечают на вопросы к 

нему.  

Обсуждают порядок написания рассказа.  

Употребляют в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами when, while, as soon as, 

before при выражении последовательности 

событий 

34.  Словообразование:  сложные 

прилагательные. 
 Словообразование: сложные прилагательные. 

 Фразовые глаголы с come. 

 Дифференциация лексических значений 

слов: Scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. 

Образовывают прилагательных способом 

словосложения (compound adjectives). 

Дифференцируют значения и правильно 

употребляют в речи слова, близкие по семантике. 

Употребляют в речи фразовый глагол (come). 

Используют  в речи различные временные 

формы глаголов прошедшего времени. 



 Изучающее чтение – текст с использованием 

разных временных форм. 

35.  Самый знаменитый замок с 

привидениями. 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение с 

извлечением нужной информации. 

 Высказывания на основе прочитанного 

(ролевая игра). 

 Сочинение (project) об известном 

дворце/здании в России. 

Читают и восстанавливают текст 

(множественный выбор).  

Собирают и организовывают информацию по 

заданной теме (об известном замке/дворце/здании 

в России). 

Пишут короткое сообщение об известных замках 

нашей страны.  

36.  Русские призраки.  Изучающее чтение – статья о домовых и 

русалках – русских призраках) 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 Письменное высказывание (на основе 

дополнительной информации) об истории 

примет и предрассудков. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Читают и пересказывают прочитанный текст с 

опорой на составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут сочинение об истории примет и 

предрассудков. 

37.  Стили в живописи  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

стилях в живописи. 

 Ознакомительное чтение – текст-описание 

картины. 

 Монологическое высказывание – описание 

картины (по образцу и данным опорам). 

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

Используют ключевую  тематическую лексику  

(названия геометрических фигур и тел). 

Понимают значения  новой лексики через 

контекст.  

Выражают личное аргументированное 

отношение к заданной проблеме. 

38.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

39.  Контрольная работа 3  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 



письму и устной речи 

40.  Урок чтения.  Седьмой – девятый эпизоды книги для 

чтения. 

Прогнозируют содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, читают текст, 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 4. Technology. 

41.  Современные технологии  Прогнозирование содержания текста. 

 Изучающее чтение – статья о роботах и 

робототехнике. 

 Комбинированный диалог по заданной 

ситуации (на основе прочитанного). 

 Письменное краткое изложение содержания 

текста. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям. 

Выбирают заголовки для частей текста 

(выделение главной мысли).  

Ведут диалог-обмен мнениями. 

Употребляют изученные слова (глаголы) по теме 

«Современные технологии».  

Пишут сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному.  

42.  Компьютерные технологии  Речевое взаимодействие (предложение 

решений проблемы/ответ). 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – диалог об 

устранении неполадок с компьютером. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Диалог об устранении неполадок с 

компьютером (по образцу). 

Читают диалог об устранении неполадок с 

компьютером. 

Воспринимают текст на слух.  

Распознают  и употребляют  в речи лексические  

единицы  по теме «Современные компьютерные 

технологии». 

Ведут диалог-побуждение к действию, выражают 

сомнение. 

Используют различные средства 

словообразования.  

43.  Видовременные формы глагола. 

Будущие  времена.  
 Способы выражения значения будущего 

Future Simple, Future Continuous, Future 

Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Continuous, Present Simple. 

 Изучающее чтение – текст -  личное письмо 

об участии в конкурсе юных изобретателей. 

 Монологическое высказывание с 

Учатся использовать и распознавать в речи 

разные способы выражения действий в будущем  

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous, Present Continuous, 

Present Simple  (в соответствии со значением).  

Читают текст (письмо личного характера), 

распознавая значения и употребляя в речи 



использованием активного грамматического 

материала. 

различные временные формы глаголов.  

Составляют монологическое высказывание по 

теме с использованием слов и выражений-

маркеров разных грамматических времен. 

44.  Условные придаточные  Придаточные времени (Time clauses).  

 Придаточные цели (Clauses of purpose/result). 

 Монологическое высказывание с 

использованием активного грамматического 

материала. 

Учатся использовать и распознавать в речи 

придаточные времени и цели. 

Составляют монологическое высказывание по 

теме с использованием слов и активного 

грамматического материала. 

45.  Интернет  Поисковое и изучающее чтение – статья о 

пользовании Интернетом. 

 Фразеологизмы по теме «Современные 

технологии». 

 Микро-диалоги с тематической лексикой с 

переносом на личный опыт. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Комбинированный диалог по заданной 

ситуации (ролевая игра). 

Прослушивают аудиоматериал с пониманием 

основного содержания и с извлечением основной 

информации. 

 Анализируют способы образования степеней 

сравнения прилагательных.  

Составляют краткое высказывание о фактах и 

событиях с использованием фразеологизмов.  

Ведут диалог по заданной ситуации (ролевая 

игра). 

46.  Подростки и высокие технологии  Ознакомительное и изучающее чтение – как 

писать эссе-рассуждения. 

 Обсуждение порядка написания. 

 Письменное высказывание с изложением 

разных позиций. 

Читают текст, знакомятся  с правилами 

написания эссе-рассуждения. 

Находят в тексте части композиции.  

Обсуждают порядок написания эссе. 

Учатся писать эссе в соответствии с его 

композицией.  

47.  Словообразование:  

существительные от глаголов 
 Словообразование: существительные от 

глаголов ( -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation) 

 Фразовые глаголы с break 

 Различение значений  слов: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest 

Образовывают существительные от глаголов с 

помощью суффиксов. 

Делать сообщения с элементами оценочного 

суждения с опорой на тезисы. 

Употребляют в речи фразовый глагол ‘ break’.  
Дифференцируют значения и правильно 

употребляют в речи слова, близкие по семантике. 



 Предложения, основанные на личном опыте 

учащихся с использованием активного 

грамматического материала. 

48.  В мире высоких технологий  Прогнозирование содержания текста по 

иллюстрациям. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Диалог-расспрос на основе прочитанного 

(ролевая игра). 

 Монологическое высказывание на  основе 

прочитанного, перенос на личный опыт (по 

плану). 

 Монологическое высказывание с элементами 

описания. 

 Заметка (письменное высказывание) о 

любимой ТВ-программе. 

Прогнозируют содержания текста. 

Читают текст и извлекают нужную информацию.  

Составляют монологическое высказывание на  

основе прочитанного с переносом на личный опыт 

(по плану). 

Ведут диалог-расспрос на основе прочитанного. 

Делают заметку о любимой ТВ-программе. 

работать с компьютерными технологиями 

49.  Робототехника в России  Изучающее чтение – статья о робототехнике 

в России. 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 Заметка о российской компании, 

производящей робототехнику. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Читают и пересказывают прочитанный текст с 

опорой на составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут заметку о российской компании, 

производящей робототехнику. 

50.  Электронный мусор и экология  Сообщение о личном опыте на основе текста-

диаграммы. 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья об 

электронном мусоре и экологии. 

 Высказывания, сообщение (по 

самостоятельно составленным тезисам) на 

основе прочитанного. 

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

Составить сообщение на основе нелинейного 

текста. 

Прогнозируют содержание текста. 

Читают текста с полным пониманием. 

Ведут разговор о современных технологиях, 

компьютерах и Интернете, электронных новинках 

и электронном мусоре. 

 



51.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

52.  Контрольная работа 4  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

53.  Урок чтения.  Десятый – тринадцатый  эпизоды книги 

для чтения. 

Прогнозируют содержание текста, находят в 

тексте нужную информацию, читают текст, 

распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. 

Модуль 5. Art & Literature 

54.  Досуг  Прогнозирование содержания текста по 

заголовкам и иллюстрациям. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья об 

искусстве. 

 Высказывания на основе прочитанного. 

 Ролевая игра: интервью художника (на 

основе текста). 

 Обсуждение прочитанного с аргументацией 

своего мнения. 

 Письменное высказывание с элементами 

рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям. 

Читают текст с полным пониманием содержания. 

 Представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного.  

Ведут диалог – интервью художника (на основе 

текста). 

Составляют письменное аргументированное 

высказывание, выражая свое отношение к 

прочитанному.  

55.  Стили музыки. Вкусы и 

предпочтения.  
 Речевое взаимодействие (о вкусах и 

предпочтениях). 

 Планирование совместных действий. 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое чтение – диалог о музыкальных 

вкусах. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

Ведут диалог-обмен мнениями, используя в речи 

клише для расспроса о вкусах и предпочтениях и 

выражения предпочтений. 

Используют  в речи новые слов и выражения по 

теме «Музыкальные жанры». 

Читают диалог-расспрос о музыкальных вкусах, 

прослушивают аудиозапись диалога.  

Прослушивают текст с пониманием основного 

содержания. 



 Комбинированный диалог на основе 

прочитанного (ролевая игра). 

 

56.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
 Изучающее чтение – тест-викторина о 

классической музыке. 

 Степени сравнений прилагательных и 

наречий. 

Распознают и употребляют  в речи степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 Распознают  формообразования степеней 

сравнения прилагательных и наречий. 

57.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
 Степени сравнений прилагательных и 

наречий. 

 Наречия меры и степени. 

 Высказывание (описание друга). 

 Викторина о современных певцах и 

исполнителях. 

Распознают и употребляют  в речи степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 Распознают  формообразования степеней 

сравнения прилагательных и наречий. 

 Делают характеристику  друзей в 

сопоставлении. 

Составляют викторину о современных певцах и 

исполнителях. 

58.  Кино.  Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья об 

индийском кино. 

 Конструкции Would prefer / would 

rather/sooner. 

 Высказывания на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Монолог- описание любимых фильмов. 

 Фразеологизмы  по теме «Развлечения». 

Используют графические схемы (spidergram) при 

повторении лексики. 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку 

и иллюстрациям.  

Составляют микро-диалоги по прочитанному 

материалу.  

Делают сообщения о любимых фильмах, 

используя конструкции Would prefer / would 

rather/sooner. 

Воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов.  

59.  Рецензия на книгу/ фильм.    Поисковое и изучающее чтение – статья о 

написании отзыва на книгу/фильм/ 

спектакль. 

 Диалог -  обмен мнениями о прочитанной 

книге. 

 Обсуждение структуры и порядка написания 

Читают электронное письмо – отзыв на книгу. 

Составляют общие  характеристики структуры 

отзыва о книге/фильме/телепрограмме. 

Ведут диалог-расспрос о прочитанной 

книге/просмотренном фильме. 

Пишут отзыв  о прочитанной книге. 



электронного письма – отзыва о прочитанной 

книге.  

 Электронное письмо – отзыв о прочитанной 

книге. 

60.  Словообразование: глаголы с 

приставками. 
 Словообразование: глаголы с приставками 

re-, mis-, under-, over-, dis-.  

 Предлоги  (in, of, by, with,for, at, to) 

 Фразовые глаголы с run. 

 Дифференциация лексических значений 

слов: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. 

 Изучающее чтение – текст о посещении 

концерта с использованием разных 

временных форм глаголов. 

Образовывают глаголы от глагольной основы с 

помощью приставок. 

 Распознают и используют  предлоги  (in, of, by, 

with,for, at, to) в речи.  

Употребляют  в речи фразовый глагол  (run). 

Читают текст и заполняют пропуски, используя 

различные временные формы глаголов.  

Дифференцируют значения и правильно 

употребляют в речи слова, близкие по семантике 

61.  Уильям Шекспир  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

 Сочинение (project) об известном русском 

писателе (по плану). 

Читают текст с извлечением нужной 

информации. 

 Обсуждают содержание текста, отвечают на 

вопросы после текста, излагают 

аргументированное мнение  на основе 

прочитанного текста. 

Пишут короткую статью в журнал об известном 

русском писателе (проект).  

62.  Великие произведения 

искусства: Третьяковская 

галерея. 

 Изучающее чтение – статья о Третьяковской 

Галерее. 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 Сочинение об одном из художественных 

музеев России. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Читают и пересказывают прочитанный текст с 

опорой на составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут сочинение об одном из художественных 

музеев России. 

63.  Уильям Шекспир. 

«Венецианский купец». 
 Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение текста о сюжете пьесы, отрывка из 

пьесы В. Шекспира 

 Чтение вслух по ролям. 

Читают текст с полным пониманием содержания.  

Читают вслух по ролям (драматизация). 

 Прослушивают текст с пониманием основного 

содержания. 



 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Коллективное составление части сюжета 

(окончание).  

 Краткий письменный пересказ текста 

(пьесы).  

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

Коллективно составляют часть сюжета. 

Делают краткий пересказ текста. 

 

64.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

65.  Контрольная работа 5  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

Модуль 6.   Town & Community 

66.  Город и общественная жизнь. 

Благотворительность. 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное и изучающее чтение – 

статья о помощи бездомным животным. 

 Высказывания с новой лексикой о личном 

опыте. 

 Диалог-побуждение к действию на основе 

прочитанного (ролевая игра). 

 Электронное письмо другу о волонтерской 

работе. 

Прогнозируют содержания текста по заголовку и 

отдельным предложениям. 

Читают с пониманием основного содержания 

текста. 

 Употребляют новых слов и выражений по теме 

«Общественная работа и благотворительность» 

Строят высказывания на основе прочитанного, 

выражая  личное отношение к предмету речи, 

гражданскую позицию. 

Пишут электронное письмо другу. 

67.  Уличное движение.  Аудирование с выборочным извлечением 

заданной информации. 

 Поисковое и изучающее чтение, чтение 

вслух по ролям – диалог по ситуации «Как 

пройти?» 

 Комбинированный диалог по ситуации «Как 

Прослушивают текст с выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Читают диалог, подставляют пропущенные 

фразы.  

Разыгрывают диалог, употребляя слова по теме 

«Карта города и дорожные знаки».  



пройти?» (ролевая игра). Осваивают реплики-клише для ситуации «Как 

пройти?», выбирать  правильные  ответы в 

соответствующей ситуации общения. 

68.  Страдательный залог.   Изучающее чтение – тест-викторина о 

памятниках архитектуры. 

 Страдательный залог (The Passive). 

Распознают и учатся употреблять 

грамматические формы пассивного залога.  

Усваивают признаки и значения страдательного  

залога в сравнении с грамматикой русского языка.  

Читают текст и находят в нем формы Passive 

Voice.  

Выполняют упражнения, развивая навыки  

использования в речи форм  страдательного  

залога. 

69.  Каузативная форма глагола  Каузативная форма (The Causative). 

 Местоимения с –ever. 

 Тест-викторина о памятниках архитектуры, 

находящихся в опасности. 

Распознают в тексте и изучают каузативные 

конструкции, усваивают  признаки и значения, 

используют их в речи.  

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи видовременных форм 

глаголов в страдательном залоге.  

Составляют викторину о памятниках 

архитектуры. 

70.  Услуги населению  Высказывания с новой лексикой на основе 

личного опыта. 

 Возвратные местоимения (Reflexive pronouns) 

 Комбинированный диалог по ситуациям «В 

городе»  (ролевая игра). 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

заданной информации. 

 Фразеологизмы с –self 

Прослушивают текст с пониманием основного 

содержания, с извлечением заданной информации.  

Составляют краткое высказывание о событиях на 

основе услышанного. 

Описывают профессии. 

 Ведут комбинированный диалог, развивая 

воображения при моделировании речевой 

ситуации. 

 Распознают и используют в речи возвратные 

местоимений,  имеющих форму единственного или 

множественного числа. 

 Используют в речи фразеологизмы с префиксом 

«self». 



71.  Электронное письмо.  Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение – текст о структуре электронного 

письма другу о впечатлениях от поездки. 

 Прилагательные с эмоционально-оценочным 

значением. 

 Электронное письмо другу о впечатлениях от 

поездки. 

Читают текст, отвечают на вопросы по 

прочитанному. 

 Обсуждают порядок написания письма, 

используемую лексику, поиск ключевых слов.  

Пишут электронное письмо с описанием своей 

недавней поездки/экскурсии по плану с опорой на 

образец.  

Используют  в речи оценочных прилагательных. 

72.  Словообразование: 

существительные с абстрактным 

значением. 

 Фразовые глаголы с check. 

 Изучающее чтение – текст о поездке. 

 Словообразование: существительные с 

абстрактным значением (-hood, -ity, age). 

 Дифференциация лексических значений 

слов: community/society, pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station. 

Осваивают  значения, распознают и употребляют  

в  речи  фразовые глаголы (check).  

Осваивают способы словообразования 

(абстрактные существительные) глаголов с 

предлогами.  

Дифференцируют значения и правильно 

употребляют в речи слова, близкие по семантике.  

73.  Добро пожаловать в Сидней, 

Австралия. 
 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Аргументированные высказывания на основе 

прочитанного. 

 Буклет об одном из российских городов 

(работа в группе). 

Прогнозируют содержание текста. 

Читают текст с извлечением нужной информации. 

Строят аргументированные высказывания на 

основе прочитанного.  

Делают буклет об одном из российских городов 

(работа в группе). 

74.  Московский Кремль.  Изучающее чтение – статья о московском 

Кремле. 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

 Сочинение об истории московского Кремля. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Читают и пересказывают прочитанный текст с 

опорой на составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут сочинение об истории московского 

Кремля. 

75.  Экологически безопасные виды 

транспорта. 
 Поисковое и изучающее чтение – статья об 

экологически безопасных видах транспорта. 

 Аргументированные высказывания на основе 

прочитанного. 

Читают текст с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием прочитанного.  

Строят аргументированные высказывания в 

связи с прочитанным.  

Разрабатывают проект закона об уменьшении 



 Полилог (ролевая игра): разработка проекта 

закона об уменьшении количества 

транспорта в родном городе. 

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

количества транспорта в родном городе. 

 

76.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

77.  Контрольная работа 6  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

Модуль 7.   Staying safe 

78.  Страхи и фобии  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

страхах и фобиях. 

 Фразеологизмы для описания 

эмоциональных состояний. 

 Краткий пересказ текста с использованием 

выписок по плану. 

 Письменное краткое изложение содержания 

текста. 

Прогнозируют содержание  текста по заголовку 

и ключевым предложениям. 

Читают текст,  выполнение задания на 

множественный выбор. 

Делают краткий пересказ текста по плану. 

Используют  в речи словосочетания по теме 

«Страхи и фобии». 

Узнают, воспроизводят и используют в речи 

фразеологизмы, относящиеся к описанию 

эмоциональных состояний. 

79.  Службы экстренной помощи.  Ознакомительное и поисковое чтение – текст 

- постер о службе экстренной помощи. 

 Высказывания на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт (о службах 

экстренной помощи в России). 

 Аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации.  

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – диалог- 

Прослушивают текст с выборочным пониманием 

заданной информации. 

 Читают диалог, подставляя пропущенные 

фразы.  

Строят устное высказывание на основе 

прочитанного с переносом на личный опыт. 

Ведут комбинированный диалог по заданной 

тематической ситуации (ролевая игра), используя 

клише для ведения телефонного разговора со 



обращение в службу скорой помощи. 

 Ролевая игра-диалог по телефону (обращение 

в службы экстренной помощи; в пожарную 

службу). 

службой спасения. 

80.  Придаточные предложения 

условия (типы 1, 2, 3) 
 Придаточные предложения условия 

(Conditionals (Types 1, 2, 3) 

 Изучающее чтение – опорные мини-тексты. 

 Диалог (расспрос с использованием 

Conditionals) 

 Выражения желания (I wish /If only…) 

 Предложения (на основе личного опыта) с 

использованием активного грамматического 

материала. 

Читают тексты и распознают в них придаточные 

предложения условия (Conditionals 0, 1, 2, 3).  

Образовывают придаточные предложения 

условия: союзы if/unless. 

Ведут диалог-расспрос, используя  в речи 

придаточные предложения условия и конструкции 

для выражения желания/сожаления. 

 

81.  Модальные глаголы.  Модальные глаголы (Modals present forms) 

 Аудирование с извлечением необходимой 

информации. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья-тест 

о здоровых привычках. 

 Микро-диалоги с использованием активного 

грамматического материала (modals). 

 Комбинированный диалог по заданной 

ситуации (запись на курсы первой 

медицинской помощи). 

Воспринимают текст на слух с извлечением 

нужной информации. 

Читают текст (статья о здоровых привычках) и 

выполняют задания на заполнение пропусков в 

тексте (множественный выбор).  

Составляют сообщение на основе прочитанного.  

Используют  в речи тематическую  лексику, 

модальные глаголы. 

 

82.  Польза и вред компьютерных игр.  Ознакомительное и изучающее чтение – 

статья о структуре сочинения-рассуждения 

(for-and-against essay). 

 Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before). 

 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – сочинение- 

рассуждение о пользе и вреде компьютерных 

Воспринимают текст на слух с извлечением 

нужной информации (выполнение задания 

множественный выбор).  

Прогнозируют содержания текста. 

Читают текст,  распознают  ключевые  

предложения  в структуре абзаца, а также 

предложения, содержащие подтверждение главной 

мысли и примеры. 

Обсуждают порядок написания письма «за» и 

«против», анализ употребления прилагательных и 



игр. 

 Обсуждение структуры порядка написания 

сочинения-рассуждения. 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания и выборочным пониманием 

заданной информации. 

 Сочинение-рассуждение «Жестокие виды 

спорта: за и против» (по плану). 

наречий в описаниях. 

Делают сообщение в связи с прочитанным.  

Учатся писать сочинение-рассуждение (for-and-

against essay),  

 

83.  Словообразование: глаголы от 

существительных/прилагательных 

(-en, -en) 

 Словообразование: глаголы от 

существительных/прилагательных (en-, -en). 

 Фразовые глаголы с keep. 

 Дифференциация лексических значений 

слов: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

customs/habits/manners, lead/pass/spend. 

Осваивают  значения, распознают и употребляют  

в  речи  фразовые глаголы (run). 

Осваивают способы словообразования глаголов с 

помощью префикса en- и суффикса -en от 

прилагательных и существительных 

Дифференцируют значения и правильно 

употребляют в речи слова, близкие по семантике.  

84.  Предлоги. Временные формы 

глаголов. 
 Предлоги. 

 Изучающее чтение – текст о преодолении 

страха (с использованием разных временных 

форм глаголов) 

Распознают и используют предлоги (from, to, in) 

в речи. 

Читают текст,  заполняют пропуски, используя 

различные временные формы глаголов. 

85.  Осторожно! Опасные животные.  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья об 

опасных животных, обитающих в США. 

 Высказывания на основе прочитанного с 

опорой на выписки из текста (описание 

животного). 

 Письменное высказывание об одном из 

диких животных, обитающих в России. 

Читают текст с извлечением нужной 

информации. Выполняют задания на 

словообразование. 

Строят высказывания на основе прочитанного с 

опорой на выписки из текста. 

Пишут короткое сообщение о диких животных 

нашей страны.  

 

86.  Решение проблем: телефон 

доверия. 
 Изучающее чтение – статья о телефоне 

доверия как психологической помощи 

подросткам в России. 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Читают и пересказывают прочитанный текст с 

опорой на составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Делают развёрнутые сообщения на основе 



прочитанного с включением дополнительной 

информации.  

87.  Защити себя сам!  Прогнозирование содержания текста. 

 Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение – статья о самозащите. 

 Выписки из текста «Что нужно и нельзя для 

самозащиты». 

 Сообщение (ролевая игра) на основе 

прочитанного. 

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрации. 

 Читают текст с полным пониманием,  

устанавливают логическую последовательность 

основных событий текста.  

Ведут диалоги на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт. 

Делают высказывания с выражением личного 

аргументированного отношения к прочитанной 

пословице.   

88.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

89.  Контрольная работа 7  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

Модуль 8. Challenges 

90.  Сила духа. Самоопределение.  Прогнозирование содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

силе духа и самоопреодолении. 

 Диалог- расспрос с использованием активной 

лексики.  

 Интервью (ролевая игра) на основе 

прочитанного. 

 Письменное высказывание на основе 

прочитанного с переносом на личный опыт. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрации. 

Читают текст и делают  устное сообщение на 

основе прочитанного. 

Ведут диалоги с выражением личного 

аргументированного отношения к прочитанному. 

Пишут короткое сообщение для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

91.  Риски.  Поисковое и изучающее чтение – диалог о 

занятиях экстремальным спортом. 

Читают текст, выделяют ключевые слова и 

фразы. 



 Речевое взаимодействие 

(одобрение/неодобрение). 

 Аудирование с пониманием основного 

содержания. 

 Диалог-расспрос по заданной ситуации (по 

образцу). 

 Ведут  диалог–обмен мнениями, используют 

речевые образцы вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Используют в речи лексику по теме, фразы 

повседневного обихода «одобрение 

/неодобрение».  

 

92.  Косвенная речь. Местоимения с 

some/any/ every/ no. 
 Поисковое и изучающее чтение – шутка. 

 Косвенная речь (Reported speech). 

 Электронное письмо другу о происшествии с 

другим другом (с использованием косвенной 

речи) 

 Местоимения с some/any/every/no. 

Развивают навыки распознавания, 

формообразования и использования прямой и 

косвенной речи.  

Пишут электронное письмо, развивая навыки 

использования в косвенной речи.  

Закрепляют использование косвенной речи на 

практике.  

93.  Разделительные вопросы 

(окончание).   
 Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статья о 

правилах выживания в дикой природе. 

 Высказывание на основе прочитанного с 

опорой на выписки из текста. 

 Письменное сообщение на основе 

прочитанного с переносом на личный опыт. 

 Разделительные вопросы (окончание) 

(Question tags). 

 Фразеологизмы с лексикой по теме 

«Животные». 

 Прогнозируют содержание текста по его началу. 

Читают текст, делают выписки. 

Выражают свою точку зрения на основе 

прочитанного, описывают свое эмоциональное  

состояние. 

Распознают и употребляют на практике 

разделительные вопросы.  

Делают письменное сообщение, используя 

фразеологизмы по теме. 

94.  Заявление (о приёме на работу, в 

клуб и тд.) 
 Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение – текст-объявление о наборе 

волонтеров. 

 Инструкция по написанию письма-заявления 

о приеме (на работу). 

 Письмо-заявление о приеме (на работу). 

Читают  вслух текст-объявление 

(произносительно-интонационные навыки). 

Заполняют анкету о приеме на работу.  

Обсуждают правила написания письма-

заявления (о приеме на работу в клуб), 

инструкцию по написания письма-заявления, 

алгоритм написания письма.  



Пишут заявление, употребляя алгоритм 

написания письма. 

95.  Фразовые глаголы.   Фразовые глаголы с carry. 

 Изучающее чтение – текст о необычном 

дельфине. 

 Дифференциация лексических значений 

слов: injure/harm, gain/win, suitably/properly, 

lose/miss. 

Осваивают  значения, распознают и употребляют  

в  речи  фразовые глаголы (carry). 

Дифференцируют значения и правильно 

употребляют в речи слова, близкие по семантике. 

96.  Предлоги. Косвенная речь.  Изложение содержания текста-диалога в 

косвенной речи. 

 Предлоги (dependent prepositions). 

Распознают и  используют косвенную речь, 

различные грамматические времена в косвенной 

речи. Используют в прямой и косвенной речи 

глаголы say/tell. 

Распознают изученную лексику в новом 

контексте. 

Используют в речи неопределённые и 

отрицательные местоимения и предлоги (in, on, of, 

for) . 

97.  Хелен Келлер  Высказывание на основе личных 

рассуждений. 

 Поисковое и изучающее чтение. 

 Письменное краткое изложение содержания 

текста. 

 Сочинение (project) о жизни известного 

человека (героя, кумира). 

Читают текст с извлечением нужной 

информации.  

Передают основное содержание прочитанного с 

опорой на текст. 

Пишут короткое сообщение о жизни известных 

людей. 

98.  Вдохновляющая людей: Ирина 

Слуцкая. 
 Изучающее чтение – статья об Ирине 

Слуцкой. 

 Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт (герои спорта). 

 Текст для журнала: о своем герое и его 

победах над собой. 

Прогнозируют содержания текста по 

иллюстрациям и невербальным опорам. 

Читают и пересказывают прочитанный текст с 

опорой на составленные тезисы.  

Обсуждают тест с переносом на личный опыт.  

Пишут заметку для журнала. 

99.  Вызов Антарктиды.  Прогнозирование содержания текста. 

 Поисковое и изучающее чтение – статьи об 

Прогнозируют содержание текста. 

Читают текст, находят необходимую 

информацию. 



Антарктиде. 

 Письменное высказывание на основе 

прочитанного. 

 Выражение личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

 Сообщение об Антарктиде (работа в группе). 

Выражают аргументированное отношение к 

прочитанному. 

Готовят сообщение  по заданной теме (об 

Антарктике). 

100.  Самоконтроль  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию 

учебных достижений по завершении  работы над 

модулем.  

Применяют приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

101.  Контрольная работа 8  Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

102.  Итоговый тест.  Лексический и грамматический материал 

всех модулей. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

 

 


