


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) составлена  на основе  

Федерального  закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования, примерной 

программы по иностранному языку,  авторской программы Эванс В., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Ваулина Ю.   

«Программа курса английского языка «Английский в фокусе»- «Spotlight» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений» составлена на пять лет обучения.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений издательства «Просвещение».  

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса как отражение требований ФГОСа. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов. 

Однако содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 



широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход 

от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени 

образования. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «Spotlight 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

⚫ формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 



происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

⚫ развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

⚫ общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

⚫ воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

⚫ расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Основные содержательные линии. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология».  Программа ориентирована на 525 часов для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе среднего общего образования (базовый уровень), в том числе в 5-9 

классах 3-х учебных часов в неделю. 

Года 

обучения 

(классы) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 класс  3   34  102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого   
510 часов за 

курс 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета « Иностранный язык» 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

 

5-7 классы  8-9 классы 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, русский 

язык как средство общения. Принимать 

необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные 

реакции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем 

8.Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

1. Воспринимать историко-географический 

образ России (территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, 

права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре 

своего народа и других народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков 

других людей. Находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного 

отношения к природе, правила здорового образа 

жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, учителем 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

 

(курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться»)) 

клас

с 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

5-7 

классы 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 



учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

эталоном 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять 

художественных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том числе 

в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

 



аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия 

8-9 

классы 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности)  

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

1. Владеть 

диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 



следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

(курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться»)) 

5-7 класс 8-9 класс 

Аудирование 

Ученик научится: 

- различным видам аудирования с 

полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме 

- понимать и формулировать в 

устной 

форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно- 

научного, публицистического, 

официально- 

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию; 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов 

в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого) 

- понимать и формулировать в 

устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 



 аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию; 

 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов 

в форме плана, тезисов, ученического 

изложения 

(подробного, выборочного, сжатого) 

Говорение. Диалогическая речь 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/ вопросы 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

страны изучаемого языка, брать и 

давать интервью; 

 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях 

школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка, описывать 

события 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, 

писать личное письмо в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах 

- различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

- адекватно произносить фразы с точки 

зрения их ритмико - интонационных 

особенностей 

Орфография 

- правильно писать изученные слова 
 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью по 

нимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную 

открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, 



Лексическая сторона речи 

- узнавать, употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные 

 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 

- распознавать и употреблять в речи: — 

различные коммуникативные типы 

предложений 

 

 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

- корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- распознавать связующее r в речи 

и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 



- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 



 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

  

5 класс (105 часов) 4 год обучения 

Тема 

 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 
 

1. 

Вводный 

модуль. 

Повторение. 

 

9 часов Алфавит. Цвета. Числа. 

Движение 

Глагол “to be” 

указательные 

местоимения 

2. 

Школьная 

жизнь 

7 часов Школьные предметы, 

числительные, типы школ, 

приветствие 

Местоимения, 

модальный глагол 

3.Это я 

 

10 часов Национальности, 

любимые вещи, 

числительные, сувениры, 

англоговорящие страны 

Have got, 

категория 

притяжательности,  

4.Мой 

дом – моя 

крепость 

11 часов Дома, 

квартиры,мебель, предлоги, 

известные здания 

There is/there 

are 

5.Моя 

семья 

 

10 часов Семья, внешность, 

характер 

Притяжательн

ые и объектные 

местоимения, 

6. 

Животные 

11 часов животные Простое 

настоящее время,  

7. 

Распорядок дня 

 

10 часов Распорядок дня, 

профессии, написание 

писем,достопримечательности 

Продолженно

е настоящее время 

8.Времен

а года 

 

9 часов Времена года, погода, 

одежда, климат, покупка 

одежды 

Времена в 

сравнении 

9. 

Праздники 

9 часов Праздники, еда, меню Категория 

исчисляемости 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 



10. 

Современная 

жизнь 

 8 часов  Магазины, покупки, 

развлечения, фильмы 

Артикли 

11. 

Каникулы 

7 часов путешествие Модальные 

глаголы 

12. 

Резервные уроки 

по материалам 

учебника 

4 часа   

 

6 класс (105 часов) 5 год обучения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Модуль 1 

Кто есть кто 

  

10 Твоя семья, 

внешность, характер, 

национальность 

To be To have   

притяжательныеместоимения 

Модуль2 

Вот и мы! 

10 Мой дом, город, 

знаменитые улицы 

Числительные 

a/some/any 

Модуль3 

Поехали! 

10 Безопасность на 

дорогах, виды 

транспорта в Англии 

Can 

Порядок слов 

Модуль 4 

День за днем 

10 Повседневная 

жизнь, рассказ о 

любимом дне 

Present Simple 

Модуль 5 

Праздники 

10 Время праздников, 

национальныепраздники 

Present Continious 

Модуль 6 

На досуге 

10 Свободное время, 

игры, покупка подарка 

Структуры Present 

Simple 

Модуль 7 

Вчера, сегодня, 

завтра 

 

10 Повседневная 

деятельность, работа, 

занятия выходного дня, 

время. 

Past Simple 

Модуль 8 

Правила и 

инструкции 

10 Правила 

пользования,инструкции, 

приборы 

Must,  mustn`t 

Can  can`t   have to 

Модуль 9 

Еда и напитки 

10 Меню. 

Кулинария, общепит в 

Англии 

Имя 

cуществительное 

Модуль 10 

Каникулы 

10 Планы, погода, 

путешествия 

 

Формы будущего 

времени 

Резервные уроки по 

материалам учебника 

 

4 

часа 

  

 

7 класс (105 часов) 6 год обучения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 



Модуль 1 

Стили жизни 

10 Жизнь в городе и 

селе, правила 

безопасности 

Рast Simple 

Should; -ly 

Модуль2 

Время рассказов 

10 Книголюбы, 

читаем классику, 

А.Чехов, О.Уальд 

Past Simple 

Used to  

Модуль3 

Известные люди 

10 Внешность, черты 

характера, цена 

популярности 

Причастия, 

прилагательные, порядок 

слов в предложении 

Модуль 4 

В новостях 

10 Заметки в газету, 

журналы для подростков 

Past Continious 

словообразование 

Модуль 5 

Что день грядущий 

нам готовит? 

10 Взгляд в будущее, 

поколение высоких 

технологий 

Future Simple 

Формы будущего 

времени 

Модуль 6 

Развлечения 

 

10 Лагеря отдыха 

для подростков, парки 

развлечений 

 Present Perfect 

Word- Building 

Модуль 7 

В центре внимания 

10 Дорога славы, 

рейтинг популярности, 

кино, телевидение 

Наречия частоты 

совершения действия, 

предлоги времени, 

Present Continuous 

Модуль 8 

Проблемы 

экологии 

 

10 Спасем нашу 

планету! Помощники 

природы, рожденные 

свободными, в 

экологическом лагере 

Структуры Present 

Simple и Present 

Continuous 

Степени сравнения 

Модуль 9 

Время покупок 

 

10 Праздники и 

занятия на праздниках, 

пища, угощения в 

праздник 

Present Perfect 

Present Perfect 

Continious 

Модуль 10 

В здоровом 

теле – здоровый дух! 

10 Вопросы 

здоровья, посещение 

врача, стрессы 

Условные 

предложения 1 типа 

Резервные 

уроки по материалам 

учебника 

4 

часа 

  

 

8класс (108 часов) 7 год обучения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Модуль 1 

Социализация 

 

13 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты характера человека 

Present tenses 

Степени сравнения 

прилагательных 

словообразование 

Модуль2 

Еда и покупки 

13 Магазины, 

покупаем сувениры, 

Past tenses 

Passive Voice 



денежная система в 

Англии 

Модуль3 

Выдающиеся люди 

13 Страны и 

национальности, личные 

вещи, подарки ко дню 

рождения, сувениры из 

Британии, страны и их 

столицы 

Infinitive 

Gerund 

Used to 

Модуль 4 

Будь собой 

13 Взаимоотношения 

в семье, с друзьями 

Reported Speech 

Модуль 5 

Глобальные   

проблемы 

13 Твоя семья, 

внешность, известные 

люди, хобби 

Modal Verbs 

Модуль 6 

Культурный обмен 

 

13 Животные в 

Индии, части тел 

животных, домашние 

питомцы, животные на 

ферме, жизнь насекомых 

Conditionals 

Модуль 7 

Образование 

 

13 Повседневная 

деятельность, работа, 

занятия выходного дня, 

время. 

Наречия частоты 

совершения действия, 

предлоги времени, структуры 

Present Continuous 

Модуль 8 

Досуг 

 

13 Досуг и увлечения 

(чтение кино,театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода.  

Фразовые глаголы 

Словообразование 

Резервные уроки по 

материалам 

учебника 

 

4 

часа 

  

 

9 класс (105 часов) 8 год обучения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический 

материал 

Модуль1 

Праздники   

 

13 ПраздникиПредрассудки 

и суеверия. Английский в 

использовании Культуровед. 

Праздник День Памяти. 

Настоящие  

времена. 

Модуль2 

Жизнь  в 

космосе и на 

земле, в городе 

и  селе.  

 

13 Жизнь в космосе. Семья. 

Личное письмо 

Культуроведение Дом 

премьер-министра. В опасности 

Неличные  

формы глагола 

 Infinitive 

Gerund 

 

Модуль3 

Жизнь в 

космосе и на 

земле, в городе 

и  селе.  

12 В поисках Несcи. Сны и 

Кошмары. Иллюзии 

Культуровед. Искусство.3. 

Знаменитый замок с 

приведениями в Британии.  

Видо-временные 

формы глагола 

Прошедшее время 



  

Модуль4 

Технологии. 

12 Роботы. Компьютерные  

проблемы. Интернет. 

«Вашемнение»Сочинение.Куль

туровед. 4ТВ передача  «Гаджет 

–шоу». 

Будущие времена.  

Условные 

придаточные 

Модуль 5 

Искусство и 

литература.  

12 Это искусство? 

Музыка.Фильмы. Рецензия на 

книгу/ фильм. Культуровед. 

5.Шекспир. Литература 

  Степени сравнения  

прилагательных. 

Модуль 6  

Город и 

общественная 

жизнь.  

12 Благотворительность.  

Уличное движение. 

Общественные услуги, работа. 

Электронное письмо. 

Культуровед. 6. Сидней, 

Автралия. 

Страдательный 

залог. 

Модуль7 

Безопасность.  

12 Страхи и фобии. Скорая  

помощь. Привычки. «За и 

против».Сочинение.Культурове

д. 7. Дикие животные США. 

 Условные 

придаточные реального/ 

неральн. типа. 

Модуль8 

Преодоление 

трудностей. 

 

12  Никогда не сдавайся! 

Идти на риск. 

Выживание.       Письмо 

заявление. Культуровед.8 Helen 

Keller. 

Косвенная речь 

Резервные 

уроки  

4 часа   

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема Виды деятельности обучающихся 

Вводный модуль, 9  часов 

1.  Вводный урок. 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.  Повторение по темам: 

«Алфавит» A-H 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут 

слова с повторяемыми буквами алфавита 

3.  Повторение по темам: 

«Алфавит» I-R 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут 

слова с повторяемыми буквами алфавита 

4.  Повторение по темам: 

«Алфавит» S-Z 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют 

английский алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут 

слова с повторяемыми буквами алфавита 

5.  Повторение по теме 

Числительные 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые 

математические примеры и озвучивают результат, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании 

6.  Повторение по темам: 

«Цвета»  

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и 

отвечают на них по картинке, понимают социокультурные реалии при 



чтении и аудировании 

7.  Повторение по теме: 

Глаголы 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, 

употребляют в речи глаголы движения, предложные словосочетания о 

месте действия, повелительные предложения. 

8.  Повторение по теме 

«Школьные принадлежности» 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , 

используют выражения классно-урочного обихода, употребляют в речи 

названия школьных принадлежностей. 

9.  Обобщенное повторение 

по темам: 

«Алфавит»,цвета,числа,глаголы 

Применяют имеющиеся знания в реальных ситуациях, предложенных 

учителем 

 Модуль 1 Школьная жизнь 7 часов 

10.  Формирование лексических 

навыков по теме:Школа. 

Неопределенный артикль.  

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. 

11.  Формирование лексико-

грамматических навыков по 

теме: Снова в школу. Личные 

местоимения.  

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

продолжат развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма 

по теме модуля, научатся употреблять в речи личные местоимения и 

глагол to be. 

12.  Формирование лексических 

навыков по теме: Любимые 

предметы. Рассказ о друге на 

основе анкеты. 

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. 

13.  Школы в Англии. Монолог: 

рассказ об учениках 

английской школы. 

Составляют монологический рассказ об учениках английской школы, 

используют в речи новую лексику, продолжают развивать навыки 

аудирования, чтения и письма. 

14.  Школьная жизнь. Изучающее 

чтение.  

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку для 

журнала о своем любимом школьном предмете. 

15.  Приветствия. Диалоги 

этикетного характера. 

Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил 

приветствия и прощания на английском языке 

16.  Обобщающее повторение по 

теме «Школьные дни» Диктант 

Актуализация полученных знаний 

17.  Лексико-грамматический 

тест.№ 1 по теме «Школьные 

дни» 

Контрольная работа: письмо,чтение,лексика,грамматика 

 Модуль 2 Разрешите представиться! 10 часов 

 

18.  Формирование лексических 

навыков по теме Страны и 

национальности. Составление 

тезисов. 

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

плакат о своих любимых мультперсонажах.  

19.  Формирование грамматических 

навыков. Глагол  have got.  

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. 

20.  Чтение с полным пониманием 

содержания «Удивительный 

паук».  

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

21.  «Мои вещи». Обучение 

диалогической речи.  

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, составляют 

список подарков, употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

 

22.  Грамматика. Множественное 

число существительных. 

Контроль письма. 

правильно употребляют в речи множ-ое число, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

23.  Формирование навыков 

монологических навыков по 

теме: Моя коллекция.  

Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о своей коллекции. 

24.  Изучающее чтение по теме 

Сувениры из Великобритании.  

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер, делают устную презентацию постера перед классом. 

и 

25.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теамам: Личные местоимения, 

глагол to be 

Тренируют употребление грамматических конструкции в упражнениях 

26.  Обобщающее повторение по 

теме «Разрешите 

представиться!» Диктант 

Совершенствуют употребление усвоенных ЛЕ и ГЕ 

27.  Контрольная работа № 2 

 «Разрешите представиться». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

 Модуль 3 Мой дом - моя крепость 11 часов 

28.  Формирование лексических 

навыков по теме Дома. 

Прогнозирование содержания 

теста, просмотровое чтение. 

Описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи 

порядковые числительные, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

29.  Введение новых лексических 

единиц. Порядковые 

числительные. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи 

порядковые числительные. 

30.  Описание дома. Чтение с 

извлечением основной 

информации.  

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

31.  Формирование лексических 

навыков по теме Условия 

проживания в городской 

местности. 

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

правильно употребляют в речи местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

32.  Формирование диалогических 

навыков по теме Моя комната.  

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

теме, употребляют в речи предлоги места, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

33.  Поисковое чтение текста по 

теме Типичный английский 

дом.  

Представляют монологическое высказывание, составляют план-схему 

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

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 



понимают аудиотексты. 

34.  Дома в России. Осмотр дома. 

Диалог этикетного характера. 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

составляют заметку для журнала, читают и полностью понимают 

содержание текста. 

35.  Поисковое чтение по теме 

Достопримечательности. 

Тадж-Махал.  

Представляют монологическое высказывание, делают 

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

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

36.  Совершенствование лексико –

грамматических навыков по 

теме «Мой дом – моя крепость» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

37.  Обобщающее повторение по 

теме «Мой дом – моя крепость» 

Диктант 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

38.  Контрольная работа № 3по 

теме «Мой дом – моя крепость» 

Контрольная работа 

 Модуль 4 Моя семья 10 часов 

39.  Формирование лексических 

навыков по теме Моя семья.  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи глагол can и местоимения, читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, ведут диалог-расспрос, составляют дневник о своей семье.  

 

40.  Формирование лексико-

грамматических навыков по 

теме Взаимоотношения в семье. 

Местоимения. 

правильно употребляют в речи глагол can и местоимения 

41.  Формирование лексических 

навыков по теме Внешность и 

черты характера человека. 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное 

наклонение, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

письменный текст-описание внешности друга. 

42.  Взаимоотношения в семье. 

Поисковое чтение. 

Формирование грамматических 

навыков 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное 

наклонение 

43.  Формирование диалогических 

навыков по теме Знаменитые 

люди. Описание внешности. 

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

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

резюме о своем кумире. 

44.  Американские телесемьи. 

Создание постера о семье  

любимых героев российского 

ТВ.. Описание людей. 

Монолог- описание человека по 

картинке. 

Представляют монологическое высказывание, оформляют постер,  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую 

информацию из текста. 

45.  Сравнительные обороты. 

Стихотворение “My Family”.. 

Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Моя семья» 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, 

читают и полностью понимают содержание текста, пишут статью для 

журнала. 

46.  Обобщающее повторение по Представляют монологическое высказывание,  работают  в 



теме «Моя семья» Диктант группах/парах, употребляют  в речи новые ЛЕ по теме 

47.  Контрольная работа № 4. «Моя 

семья». 

Контрольная работа 

 Модуль 5 Удивительные животные 11 часов 

48.  Формирование лексических 

навыков по теме Удивительные 

животные.  

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, составляют устное монологическое сообщение на основе 

прочитанного текста, создают плакат о животных своей страны.  

49.  Формирование грамматических 

навыков по теме  Present 

Simple. Настоящее простое 

время. 

употребляют в речи новые грамматические единицы по теме,  

50.  Поисковое чтение по теме. В 

зоопарке. 

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

прогнозируют содержание текста, правильно употребляют в речи 

глаголы в настоящем простом времени – вопросительные и 

отрицательные предложения, составляют описание животного. 

51.  Мой питомец. Диалог -

расспрос    о любимых 

питомцах. 

Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, составляют диалог о любимых питомцах 

52.  Формирование лексических 

навыков Домашние животные.  

Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы в 

настоящем простом времени, составляют письменное описание 

животного для форума в интернете. 

53.  Формирование навыков письма 

Пушистые друзья. Описание-

резюме одного из животных 

родного края. 

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

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют 

письменное резюме о животном родного края. 

54.  В ветеринарной клинике. 

Обучение диалогической речи. 

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

и полностью понимают содержание текста, извлекают необходимую 

информацию из текста,  воспринимаюь на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

55.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Простое настоящее 

время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

56.  Обобщающее повторение по 

теме «Удивительные 

животные» Диктант 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

57.  Контрольная работа № 5 по 

теме «Удивительны животные» 

Контрольная работа 

 Модуль 6 Распорядок дня 10 часов 

58.  Формирование лексических 

навыков по теме 

Распорядок дня. 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

находят в тексте нужную информацию 

59.  Формирование лексических 

навыков по теме Профессии. 

Место работы. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его форматом 

60.  Формирование грамматических 

навыков по теме 

Present Continuous. 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета),   распознают и 



 употребляют в речи глаголы в Present Continuous. 

61.  Формирование лексических 

навыков по теме Профессии. 

Место работы. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его форматом 

62.  Мои выходные. Поисковое 

чтение 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, расставляют в 

личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно 

пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

63.  Главные 

достопримечательности. 

Изучающее чтение 

Чьение с полным пониманием 

Вселенная и человек. 

Солнечные часы.   

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  

и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета),   

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

64.  Формирование диалогических 

навыков по теме Досуг 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов 

65.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

66.  Обобщающее повторение по 

теме «Распорядок дня» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

67.  Контрольная работа № 6 по 

теме «Распорядок дня» 

Контрольная работа 

 Модуль 7 Времена года 9 часов 

68.  Формирование лексических 

навыков по теме Погода. 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного  текста 

69.  Формирование лексических 

навыков по теме Внешность.  

Одежда. 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию,  

70.  Формирование грамматических 

навыков по теме Present Simple, 

Present Continuous. 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present 

Continuous. 

71.  Формирование письменных 

навыков по теме Погода. 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,   узнают в письменном 



Отдых. и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

72.  Изучающее чтение текста 

Климат Аляски.  

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова,   узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета). 

73.  Формирование диалогических 

навыков по теме Внешность 

человека. Размер одежды 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета).    

74.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Present Simple, Present 

Continuous. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

75.  Обобщающее повторение по 

теме «Времена года» Диктант 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

76.  Контрольная работа № 7 по 

теме «Времена года» 

Контрольная работа 

 Модуль 8 Праздники 9 часов 

77.  Ознакомительное чтение. По 

теме Праздники 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета) 

78.  Формирование лексических 

навыков по теме «Еда» 

распознают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

79.  Грамматика. Местоимения 

some, any, much, many. 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета) 

80.  Знаменательные даты. распознают и употребляют в речи слова, выражающие количество. 

81.  Национальные праздники. 

Изучающее чтение текста.  

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  



читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в 

статье знаки препинания, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

82.  Изучающее чтение текста День 

благодарения 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух 

и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, выполняют задания 

викторины, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

83.  Формирование диалогических 

навыков по теме «В кафе» 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

84.  Обобщающее повторение по 

теме «Праздники» 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

85.  Контрольная работа № 8 по 

теме Праздники 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

 Модуль 9 Современная жизнь 8 часов 

86.  Формирование лексических 

навыков по теме Покупки 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания  с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном 

и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  

употребляют в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, распознают и  

употребляют в речи Past Simple (was/were). 

87.  Статья о всемирно-известном 

магазине игрушек в Лондоне. 

Ознакомительное чтение. 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план 

88.  Досуг в городе. Прошедшее 

время правильных глаголов 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (was/were). 

89.  Совершенствование навыков 

письма Отзыв о фильме 

Используя полученные знания и изученные клише пишут отзыв на 

любой фильм 

90.  Совершенствование 

диалогических навыков по теме 

Запрос информации 

Составляют диалоги 

91.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Прошедшее время 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 



92.  Обобщающее повторение по 

теме Современная жизнь 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

93.  Контрольная работа № 9по 

теме Современная жизнь 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

 Модуль 10 Отдых и путешествия. 6 часов 

 

94.  Формирование лексических 

навыков по теме Виды отдыха, 

путешествия. 

Каникулы на море. 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

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

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

95.  Формирование грамматических 

навыков:Будущеепростоевремя. 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

96.  Изучающее чтение по теме 

Путешествие по Шотландии. 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

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

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

97.  Поисковое чтение по теме 

Проблемы со здоровьем 

 Чтение, составление заметок 

98.  Формирование диалогических 

навыков по теме Аренда 

транспорта 

Составление диалогов 

99.  Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Будущее время 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

100.  Обобщающее повторение по 

теме Путешествия 

Рекламные буклеты. 

Изучающее чтение.  

 Применяют приобретенные лексические и грамматические 

умения в диалогической речи 

101.  Контрольная работа по теме 

Путешествия 

Контрольная работа 

102.  Резервный урок  

103.  Резервный урок  

 

6 класс 

 

№ п/п Тема Виды деятельности обучающихся 

Обобщающее повторение за курс 5 класса 1 час 

 Модуль 1 «Кто есть кто?»10 часов 

1.  Введение новой 

лексики «Кто есть кто?» 

Осваивают новые лексические единицы по теме ««Межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.»» во всех видах 

речевой деятельности, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

2.  Формирование дифференцируют и употребляют в речи притяжательные формы и 



грамматически навыков по 

теме «Притяжательные 

прилагательные и 

местоимения» 

местоимения. 

3.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Кто ты?» 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ 

4.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Моя страна» 

Составляют монологический рассказ о своей стране, используют в 

речи новую лексику, продолжают развивать навыки аудирования, 

чтения и письма. 

5.  Поисковое чтение по 

теме «Объединенное 

королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку 

для журнала о своем любимом школьном предмете. 

6.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Знакомство». 

Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил 

приветствия и прощания на английском языке 

7.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Tobe» 

Актуализация полученных знаний 

8.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Притяжательные 

прилагательные и 

местоимения» 

Актуализация полученных знаний 

9.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями в школе.». 

Контрольная работа: письмо,чтение,лексика,грамматика 

 Модуль 2  А вот и мы! 10 часов 

 

10.  Формирование 

лексико-грамматических 

навыков по теме «А вот и 

мы!» 

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи числа, время. читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты  

11.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Предлоги времени и  

места, Some, Any, a(n)» 

правильно употребляют в речи глагол to have, читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

12.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Счастливые 

моменты» 

Правильно употребляют в речи грамматические единицы, выполняют 

тренировочные упражнения 

13.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Мой микрорайон» 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

 



14.  Поисковое чтение по 

теме «Известные улицы» 

правильно употребляют в речи множ-ое число, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

15.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Сервисная 

служба». 

Составляют диалог об обращении в сервесную службу, употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о своей коллекции. 

16.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «предлоги места» 

Тренируют употребление грамматических конструкции в 

упражнениях 

17.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Some, Any, 

a(n».Портфолио 

Тренируют употребление грамматических конструкции в 

упражнениях 

18.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «А вот 

и мы!». 

Совершенствуют употребление усвоенных ЛЕ и ГЕ 

19.  Контрольная работа 

по теме «А вот и мы!». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

 Модуль 3 Познание мира! 10 часов 

20.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Познание 

мира».  

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи числа, время 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

21.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Повелительное 

наклонение», «Can» 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи модальны глагол 

22.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Основы безопасности 

движения». 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

23.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Средства 

передвижения» 

Ведут диалог о способах передвижения, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи местоимения, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

24.  Поисковое чтение по 

теме «Средства 

передвижения по Лондону» 

Ведут диалогупотребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют в 

речи предлоги места, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

25.  Изучающее чтение 

текста «Горячие колеса» 

Представляют монологическое высказывание, составляют план-схему 

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

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

26.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Как 

добраться до … ?». 

Представляют диалоги на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста. 



27.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Повелительное 

наклонение» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

28.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Can/Can’t»Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

29.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Кто 

есть кто?». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

30.  Контрольная работа 

по теме «Познание мира». 

Контрольная работа 

 Модуль 4 День за днем 10 часов 

31.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Моя 

повседневная жизнь».  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи настоящее время, читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, ведут диалог-расспрос. 

 

32.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Простое настоящее 

время» 

правильно употребляют в речи простое настоящее время, выполняют 

тренировочные упражнения 

33.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Что смотреть по 

TV?». 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют письменный текст-описание внешности 

друга. 

34.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Мой любимый день» 

Составляют монологическое высказывание о своем любимом дне 

35.  Поисковое чтение по 

теме «Подростки в 

Британии» 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

36.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Как 

договориться или отложить 

встречу». 

Представляют диалогическое высказывание,  употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую информацию из 

текста. 

37.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое настоящее 

время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

38.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое настоящее 

время. Отрицание». 

Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

39.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Моя 

Контрольная работа 



повседневная жизнь». 

 Модуль 5 Праздники 10 часов 

40.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме 

«Праздники».  

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, составляют устное монологическое сообщение на основе 

прочитанного текста.  

41.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время» 

употребляют в речи новые грамматические единицы по теме,  

42.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Давайте отмечать!». 

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

прогнозируют содержание текста, правильно употребляют в речи 

глаголы в настоящем простом времени – вопросительные и 

отрицательные предложения, составляют описание животного. 

43.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Особые дни» 

Ведут монолог, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени, составляют  

44.  Поисковое чтение по 

теме «Игры в Шотландии» 

правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени, понимают текст 

45.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Заказ цветов» 

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

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  

46.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

47.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время. 

Отрицание». Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

48.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме 

«Праздники». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

49.  Контрольная работа 

по теме Праздники 

Контрольная работа 

 Модуль 6 Досуг и увлечения 10 часов 

50.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Досуг и 

увлечения».  

читают и находят в тексте нужную информацию 

51.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Словообразование», 

«Времена в сравнении» 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Continuous и 

Present Simple 

52.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Игры». 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Continuous. 

53.   Формирование воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 



лексических навыков по 

теме «Настольные игры» 

аутентичных текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его 

форматом 

54.  Поисковое чтение по 

теме «Настольные игры» 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его 

форматом 

55.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Покупка 

подарка». 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов 

56.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Времена в 

сравнении» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

57.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Времена в сравнении. 

Отрицание».  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

58.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Досуг 

и увлечения». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

59.  Контрольная работа. 

Обобщающее повторение 

по теме «Досуг и 

увлечения». 

Контрольная работа 

 Модуль 7 Жизнь в прошлом 10 часов 

60.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Жизнь в 

прошлом. Биографии 

знаменитых людей».  

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного  текста 

61.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Просто прошедшее 

время» 

распознают и употребляют в речи глаголы в Past Simple. 

  

62.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Дух Хэллоуина». 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, 

63.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Знаменитые люди» 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова,   

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

 

64.  Поисковое чтение по Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 



теме «Человек из стали» ключевые слова, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию. 

65.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Обращение в 

стол находок». 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию.  

66.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

67.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время.Вопрос.. Отрицание». 

Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

68.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Жизнь 

в прошлом. Биографии 

знаменитых людей». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

69.  Контрольная работа 

№ 7 Жизнь в прошлом 

Контрольная работа 

 Модуль 8 Правила поведения 10 часов 

70.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Правила 

поведения в школе, дома, в 

лагере, в городе».  

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета) 

71.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Модальные глаголы». 

«Степени сравнения 

прилагательны» 

распознают и употребляют в речи «Модальные глаголы». «Степени 

сравнения прилагательных» 

72.  Формирование лексических 

навыков по теме «Места в 

городе». 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста,читают и находят в тексте нужную информацию. 

73.  Формирование лексических 

навыков по теме «Правила  

поведения дома» 

распознают и употребляют в речи слова, выражающие правила 

74.  Поисковое чтение по теме 

«Высокие здания» 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной тематики, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 



тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

75.  Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

«Заказ билетов в театр». 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

76.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Модальные глаголы» 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

77.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время.Вопрос. Отрицание». 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

78.  Обобщающее повторение 

по теме Правила поведения. 

Контрольный диктант 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

79.  Контрольная работа № 8 

«Правила поведения» 

Контрольная работа 

 Модуль 9 Еда 10 часов 

80.  Формирование лексико-

грамматически навыков по 

теме «Еда 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с опорой 

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

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

распознают и  употребляют в речи существительные  

81.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Исчисляемость 

существительных» 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план 

82.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «В меню». 

Составляют текст по образцу 

83.    Формирование 

лексических навыков по 

теме «Давайте готовить» 

Используя полученные знания и изученные клише пишут рецепт 

блюда 

84.  Поисковое чтение по 

теме «Рестораны в 

Британии» 

Читают текст и составляют монологическое высказывание гна основе 

прочитанного 

85.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Заказ столика 

в ресторане». 

Составляют диалоги по предложенному образцу 

86.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Исчисляемость 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 



существительных» 

87.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Времена в 

сравнении». Портфолио 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

88.  Обобщающее 

повторение по теме  Еда 

Контрольный диктант 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

89.  Контрольная работа 

№ 9 по теме ЕДА 

Контрольная работа 

 Модуль 10 Каникулы. 10часов 

 

90.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме 

«Каникулы. 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

91.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Goingto», «Простое 

будущее время» 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

92.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Погода». 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

93.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Выходные» 

 Чтение, составление заметок 

94.  Поисковое чтение по 

теме «Эдинбург» 

Составление диалогов 

95.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Заказ номера 

в гостинице». 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

96.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое будущее 

время» 

 Применяют приобретенные лексические и грамматические 

умения в диалогической речи 

97.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое будущее 

время». Портфолио 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

98.  Обобщающее 

повторение по теме 

Каникулы 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 



99.  Контрольная работа 

№ 10 по теме Каникулы 

Контрольная работа 

100.  Резервный урок  

101.  Резервный урок  

102.  Резервный урок  

103.  Резервный урок  

 

7 класс 

 

№ п/п Тема Виды деятельности обучающихся 

 Модуль 1 «Образ жизни 10 часов 

1.  Формирование 

лексико-грамматических  

навыков по теме «Образ 

жизни».  

Осваивают новые лексические единицы по теме Образ жизни» во 

всех видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

2.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее простое и 

продолженное времена в 

сравнении». Глагол 

«Should» 

дифференцируют и употребляют в речи Настоящее простое и 

продолженное времена в сравнении. 

3.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

Фразовый глагол Run 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ 

4.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Отдых» 

Составляют монологический рассказ, используют в речи новую 

лексику, продолжают развивать навыки аудирования, чтения и 

письма. 

5.  Поисковое чтение по 

теме «Британские острова» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

6.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Покупка 

билета в метро». 

Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил 

приветствия и прощания на английском языке 

7.  Изучающее чтение 

текста «Мексика» 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ 

8.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее простое и 

продолженное времена в 

сравнении» 

Актуализация полученных знаний 

9.  Обобщающее 

повторение по теме «Образ 

жизни». 

Актуализация полученных знаний 

10.  Контрольная работа 

по теме «Кто есть кто?». 

Контрольная работа: письмо,чтение,лексика,грамматика 

 Модуль 2  «Время рассказов». 10 часов 

 



11.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Время 

рассказов».  

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи числа, время 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты  

12.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время)» 

правильно употребляют в речи Простое прошедшее время читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

13.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Читаем классику» 

Правильно употребляют в речи грамматические единицы, выполняют 

тренировочные упражнения 

14.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Исчезновение» 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме 

 

15.  Поисковое чтение 

аутентичного текста «Дар 

рассказчика» 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

16.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Рассказ о 

событиях в прошлом». 

Составляют диалог об обращении в сервесную службу, употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о своей коллекции. 

17.  Изучающее чтение 

текста «Кантервилльское 

привидение» 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

18.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время» 

Тренируют употребление грамматических конструкции в 

упражнениях 

19.  Обобщающее 

повторение по теме «Время 

рассказов». 

Совершенствуют употребление усвоенных ЛЕ и ГЕ 

20.  Контрольная работа 

по теме «Время рассказов!». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

 Модуль 3 . Внешность и характер! 10 часов 

21.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме 

«Внешность и характер 

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи числа, время 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

22.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Относительные 

местоимения и наречия», 

«Причастия» 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи Относительные местоимения и наречия», «Причастия» 

23.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Кто есть кто?». 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

24.  Формирование Ведут диалог о способах передвижения, употребляют в речи новые 



лексических навыков по 

теме «Вопреки всему» 

Фразовый глагол Give 

ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи местоимения, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

25.  Поисковое чтение по 

теме «На страже Тауэра» 

Ведут диалог употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют в 

речи предлоги места, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

26.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Разговор о 

хобби и работе». 

Представляют диалоги на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста. 

27.  Изучающее чтение 

текста «Дети во времена 

королевы Виктории» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

28.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Относительные 

местоимения, наречия» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

29.  Обобщающее 

повторение по теме 

«Внешность и характер». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

30.  Контрольная работа 

по теме «Внешность и 

характер». 

Контрольная работа 

 Модуль 4 День за днем 10 часов 

31.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Моя 

повседневная жизнь».  

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи настоящее время, читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, ведут диалог-расспрос. 

32.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Простое настоящее 

время» 

правильно употребляют в речи простое настоящее время, выполняют 

тренировочные упражнения 

33.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Что смотреть по 

TV?». 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют письменный текст-описание внешности 

друга. 

34.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Мой любимый день» 

Составляют монологическое высказывание о своем любимом дне 

35.  Поисковое чтение по 

теме «Подростки в 

Британии» 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и извлекать информацию, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты 

36.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Как 

договориться или отложить 

встречу». 

Представляют диалогическое высказывание,  употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую информацию из 

текста. 

37.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое настоящее 

время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 



38.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое настоящее 

время. Отрицание». 

Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

39.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Моя 

повседневная жизнь». 

Контрольная работа 

 Модуль 5 Праздники 10 часов 

40.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме 

«Праздники».  

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, составляют устное монологическое сообщение на основе 

прочитанного текста.  

41.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время» 

употребляют в речи новые грамматические единицы по теме,  

42.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Давайте отмечать!». 

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

прогнозируют содержание текста, правильно употребляют в речи 

глаголы в настоящем простом времени – вопросительные и 

отрицательные предложения, составляют описание животного. 

43.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Особые дни» 

Ведут монолог, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем 

простом времени, составляют  

44.  Поисковое чтение по 

теме «Игры в Шотландии» 

правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени, понимают текст 

45.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Заказ цветов» 

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

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,  

46.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

47.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее 

продолженное время. 

Отрицание». Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

48.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме 

«Праздники». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

49.  Контрольная работа 

по теме Праздники 

Контрольная работа 

 Модуль 6 Досуг и увлечения 10 часов 

50.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Досуг и 

увлечения».  

читают и находят в тексте нужную информацию 

51.  Формирование распознают и употребляют в речи глаголы в Present Continuous и 



грамматически навыков по 

теме «Словообразование», 

«Времена в сравнении» 

Present Simple 

52.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Игры». 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Continuous. 

53.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Настольные игры» 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его 

форматом 

54.  Поисковое чтение по 

теме «Настольные игры» 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его 

форматом 

55.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Покупка 

подарка». 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов 

56.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Времена в 

сравнении» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

57.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Времена в сравнении. 

Отрицание».  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

58.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Досуг 

и увлечения». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

59.  Контрольная работа. 

Обобщающее повторение 

по теме «Досуг и 

увлечения». 

Контрольная работа 

 Модуль 7 Жизнь в прошлом 10 часов 

60.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Жизнь в 

прошлом. Биографии 

знаменитых людей».  

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного  текста 

61.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Просто прошедшее 

время» 

распознают и употребляют в речи глаголы в Past Simple. 

  

62.  Формирование 

лексических навыков по 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 



теме «Дух Хэллоуина». аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, 

63.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Знаменитые люди» 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова,   

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

 

64.  Поисковое чтение по 

теме «Человек из стали» 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию. 

65.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Обращение в 

стол находок». 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию.  

66.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

67.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время.Вопрос.. Отрицание». 

Портфолио 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

68.  Контрольный 

диктант. Обобщающее 

повторение по теме «Жизнь 

в прошлом. Биографии 

знаменитых людей». 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

69.  Контрольная работа 

№ 7 Жизнь в прошлом 

Контрольная работа 

 Модуль 8 Правила поведения 10 часов 

70.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Правила 

поведения в школе, дома, в 

лагере, в городе».  

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета) 

 

71.  . Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Модальные глаголы». 

«Степени сравнения 

прилагательны» 

распознают и употребляют в речи «Модальные глаголы». «Степени 

сравнения прилагательных» 

72.  Формирование 

лексических навыков по 

теме «Места в городе». 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста, 



читают и находят в тексте нужную информацию. 

 

73.   Формирование 

лексических навыков по 

теме «Правила  поведения 

дома» 

распознают и употребляют в речи слова, выражающие правила 

74.  Поисковое чтение по 

теме «Высокие здания» 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной тематики, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

75.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Заказ билетов 

в театр». 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

76.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Модальные глаголы» 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

77.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое прошедшее 

время. Вопрос.. 

Отрицание». 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

78.  Обобщающее 

повторение по теме 

Правила поведения. 

Контрольный диктант 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи.  

 

79.  Контрольная работа 

№ 8 «Правила поведения» 

Контрольная работа 

 Модуль 9 Еда 10 часов 

80.  Формирование 

лексико-грамматически 

навыков по теме «Еда 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в 

аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с опорой 

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

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

распознают и  употребляют в речи существительные  

81.  Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Исчисляемость 

существительных» 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план 

82.  Формирование 

лексических навыков по 

Составляют текст по образцу 



теме «В меню». 

83.    Формирование 

лексических навыков по 

теме «Давайте готовить» 

Используя полученные знания и изученные клише пишут рецепт 

блюда 

84.  Поисковое чтение по 

теме «Рестораны в 

Британии» 

Читают текст и составляют монологическое высказывание гна основе 

прочитанного 

85.  Формирование 

навыков диалогической 

речи по теме «Заказ столика 

в ресторане». 

Составляют диалоги по предложенному образцу 

86.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Исчисляемость 

существительных» 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

87.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Времена в 

сравнении». Портфолио 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

88.  Обобщающее 

повторение по теме  Еда 

Контрольный диктант 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

89.  Контрольная работа 

№ 9 по теме ЕДА 

Контрольная работа 

 Модуль 10 Каникулы. 10часов 

 

90.  Формирование лексико-

грамматически навыков по 

теме «Каникулы. 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), 

91.  Формирование 

грамматических навыков по 

теме «Goingto», «Простое 

будущее время» 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

92.  Формирование лексических 

навыков по теме «Погода». 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной тематики, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

93.  Формирование лексических 

навыков по теме 

«Выходные» 

 Чтение, составление заметок 

94.  Поисковое чтение по теме 

«Эдинбург» 

Составление диалогов 

95.  Формирование навыков Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 



диалогической речи по теме 

«Заказ номера в гостинице». 

диалогической речи 

96.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое будущее 

время» 

 Применяют приобретенные лексические и грамматические 

умения в диалогической речи 

97.  Совершенствование 

грамматически навыков по 

теме «Простое будущее 

время». Портфолио 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

98.  Обобщающее повторение 

по теме Каникулы 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в 

диалогической речи 

99.  Контрольная работа № 10 

по теме Каникулы 

Контрольная работа 

100.  Резервный урок  

101.  Резервный урок  

102.  Резервный урок  

103.  Резервный урок  

 

 8 класс 

 

№ п/п Тема Виды деятельности обучающихся 

1.  Обобщающие повторение за курс 7 класса 1 час 

Модуль 1«Социализация» 12 часов 

2 . Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Первый шаг» 

Осваивают новые лексические единицы по теме Первый шаг» во всех 

видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

3. Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме: «Знакомство» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составлении МР и ДР. 

4. Совершенствование 

грамматических навыков по 

темам: Наст, буд, прош. 

формы глаг.. Утверждения 

Дифференцируют в речи аспекты всех трех времен, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

5. Совершенствование 

грамматических навыков по 

темам: Наст, буд, прош. 

формы глаг.. Отрицания и 

вопросы 

Дифференцируют в речи аспекты всех трех времен, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

6. Формирование лексических 

навыков говорения по теме: 

Кто есть кто? 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

7. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Поздравительные 

открытки» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

8. Развитие речевых умений 

по темам 

«Прилагательные», 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 



«фразовые глаголы» 

9. Этикет в Великобритании читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

10. Активизация грамматики и  

лексики по теме 

«Социализация» 

Актуализация полученных знаний 

11. Чтение текста 

«Психология.Конфликты» с 

полным пониманием 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

12. Обобщающее повторение 

по теме «Социализация». 

Контрольный диктант № 1 

Актуализация полученных знаний  

13. Контрольная работа № 1 по 

теме «Социализация» 

правильно употребляют в речи Простое прошедшее время читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

Модуль 2 «Еда» 13 часов 

14. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики «Еда» 

Осваивают новые лексические единицы по теме Еда» во всех видах 

речевой деятельности, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

15. Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме «Покупки» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

16. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Сравнительный 

анализ наст., прош. видо-

врем. форм глагола» 

Дифференцируют в речи аспекты всех трех времен, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

17. Совершенствование 

грамматических навыков по 

темам «Has gone to/ been to/ 

been in; Артикли» 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

18. Формирование лексических 

навыков говорения по теме  

«Любимые рецепты» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

19. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Письмо другу» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

20. Развитие речевых умений 

по темам «Образование  

отриц. прилаг-х, сущ-х и 

глаголов; фр. глагол go» 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

21. Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Благотворительность». 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

22. Активизация грамматики и  

лексики по теме «Еда и 

покупки» 

Актуализация полученных знаний 

23. Чтение текста «Проблемы  

Экологии» с извлечением 

нужной информации 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 



24. Обобщающее повторение 

по теме «Еда и покупки». 

Контрольный диктант 

№ 2 

Актуализация полученных знаний  

25. Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Социализация» 

Контрольная работа 

26. Работа над ошибками. 

Подведение итогов 

четверти. 

Коррекция работы 

Модуль 3 «Изобретения» 13 часов 

27. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики 

«Изобретения» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Изобретения»во всех 

видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

28. Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме «Работа» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

29. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Прошедшие 

времена» 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

30. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Прошедшие 

времена» Отрицание и 

вопрос 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

31. Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

« Великие ученые» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

32. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Письмо другу» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

33. Развитие речевых умений 

по темам «Анализ способов 

словообразования глаголов 

от существительных, 

значений фразового глагола 

«bring » 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

34. Изучающее чтение текста 

«Английские деньги». 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

35. Активизация 

грамматики и  лексики 

по теме «Великие 

люди» 

Актуализация полученных знаний 

36. Поисковое чтение 

текста «История» 

 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

37. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Прошедшее время 

Актуализация полученных знаний  



 

38. Обобщающее 

повторение по теме 

«Великие люди». 

Актуализация полученных знаний 

39. Контрольная работа 

№ 3 по теме «Великие 

люди» 

Контрольная работа 

 Модуль 4 «Будь собой!» 12 часов 

40. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики 

«Внешность» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Внешность»во всех 

видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

41.  Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме «Одежда и мода» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

42. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Страдательный 

залог» 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

43. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Страдательный 

залог» отрицание и вопрос 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

44. Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

« Имидж» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

45. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Письмо – совет» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

46. Развитие речевых умений 

по темам «Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового глагола 

‘get’ и  

зависимых предлогов» 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

47. Изучающее чтение 

«Национальные костюмы 

Британии» 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

48. Чтение с полным 

пониманием текста «Эко – 

одежда». 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

49 Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Страдательный залог 

Актуализация полученных знаний 

50. Обобщающее повторение 

по теме «Будь 

собой!».Контрольный 

диктант № 4 

Актуализация полученных знаний  

51. Контрольная работа № 4 по 

теме Будь собой 

Контрольная работа 



 

Модуль 5 «Глобальные проблемы» 13 часов 

52. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики 

«Цунами» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Цунами»во всех видах 

речевой деятельности, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

53. Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме «Глобальные 

проблемы» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

54. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Сравнительный 

анализ употребления  

инфинитива и герундия» 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

55. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Сравнительный 

анализ употребления  

инфинитива и герундия» 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

56. Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

«Погода» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

57. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Эссе «Свое мнение» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

58. Развитие речевых умений 

по темам «Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового глагола 

‘call’ и зависимых 

предлогов» 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

59. Изучающее чтение текста 

«Шотландские коровы» 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

60. Активизация грамматики и  

лексики по теме 

«Глобальные проблемы» 

Актуализация полученных знаний 

61. Поисковое чтение текста 

«Наука» 

 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

62. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Неличные формы 

глагола 

Актуализация полученных знаний  

63. Обобщающее повторение 

по теме «Глобальные 

проблемы».Контрольный 

диктант № 5 

Актуализация полученных знаний  

64. Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Глобальные 

Контрольная работа 



проблемы» 

Модуль 6 «Необычные путешествия» 11 часов 

65. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики 

«Необычные путешествия» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Необычные 

путешествия»во всех видах речевой деятельности, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

66. Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме «Проблемы в 

отпуске» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

67. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме  «Косвенная речь» 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

68 Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Косвенная речь» 

вопрос и отрицание 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

69.  Формирование лексических 

навыков говорения по теме  

«Средства передвижения» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

70. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Личное письмо» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

71. Развитие речевых умений 

по темам «Анализ способов 

словообразования,значений 

фразового глагола ‘set’ и 

зависимых предлогов» 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

72. Изучающее чтение «Темза. 

Памятники культуры в 

опасности». 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

73. Активизация грамматики и  

лексики по теме 

«Необычные путешествия» 

Актуализация полученных знаний 

74. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме Косвенная речь 

Актуализация полученных знаний 

75. Обобщающее повторение 

по теме «Необычные 

путешествия».Контрольный 

диктант № 6 

Актуализация полученных знаний  

76 Контрольная работа № 6 по 

теме «Культурный обмен» 

Контрольная работа 

 Модуль 7 Образование (12 ч) 

77. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики 

«Поколение М» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Поколение М»во всех 

видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

78. Развитие умений в Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 



аудировании и устной речи 

по теме «Школа» 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

79. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Модальные глаголы» 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

80. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Модальные глаголы» 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

81. Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

« Профессии в СМИ» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

82. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Эссе «За и против» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

83. Развитие речевых умений 

по темам «phrasal verbs 

(give): словообразование, 

предлоги» 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

84. Ознакомительное и 

поисковое чтение 

«Колледж Святой Троицы в 

Дублине» 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

85. Активизация грамматики и  

лексики по теме 

«Образование» 

Актуализация полученных знаний 

86. Поисковое чтение текста 

«Компьютерные сети» 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

87 Контрольный диктант.№ 7 

Обобщающее повторение 

по теме «Образование». 

Актуализация полученных знаний  

88 Контрольная работа № 7 по 

теме «Образование» 

Контрольная работа 

Модуль 8 Досуг (12 ч) 

 

89. Развитие умений чтения с 

основным пониманием, 

введение и первичное 

закрепление лексики 

«Экстремальные 

увлечения» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Экстремальные 

увлечения»во всех видах речевой деятельности, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

90 Развитие умений в 

аудировании и устной речи 

по теме «Спорт» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

91.. Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Условные 

придаточные предложения» 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

92 Совершенствование 

грамматических навыков по 

теме «Условные 

придаточные предложения»  

 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 



93. Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

«Спорт» 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

94 Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Заявление о вступлении в 

клуб» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

95. Развитие речевых умений 

по темам  «phrasal verbs 

(take), словообразование,  

прилагательные» 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

96. Поисковое чтение 

«Талисманы» 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты 

97. Активизация грамматики и  

лексики по теме «Досуг» 

Актуализация полученных знаний 

98 Поисковое чтение текста 

«Экологический проект 

A.W.A.R.E» 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

99 Контрольный диктант № 8. 

Обобщающее повторение 

по теме «Досуг». 

 

Актуализация полученных знаний  

100 Контрольная работа 

№ 8 по теме «Досуг» 

Контрольная работа 

Повторение 3 часа 

101 Развитие умений 

монологической речи 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики 

102 Развитие умений 

диалогической речи 

 Чтение, составление диалогов 

103 Развитие умений 

аудирования 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

Резервные уроки 104- 108 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема Виды деятельности обучающихся 

1.  Обобщающие повторение за курс 8 класса 1 час 

Модуль 1«Праздники» 12 часов 

        2. Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Праздники» 

Осваивают новые лексические единицы по теме Праздники» во всех 

видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

3. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: 

«Предрассудки и 

суеверия.» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

4. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам : 

Дифференцируют в речи аспекты настоящего  времени, 

самостоятельно используют в тренировочных упражнениях 



Настоящие времена. 

5. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

Настоящие времена. 

Отрицание и вопрос 

Дифференцируют в речи аспекты настоящего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

6. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме:  

Праздники  

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

7. Развитие умения писать 

короткую статью,  

по теме «Праздники».  

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

8. Анализ способов 

словообразования,  

значений фр. гл. ‘turn’ и 

зависимых предлогов. 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

9. Америк.праздник “Pow-

Wow”. 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

10. Активизация 

грамматики и  лексики 

по теме «Праздники» 

Актуализация полученных знаний 

11. Чтение текста «День 

памяти» с полным 

пониманием 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

12. Обобщающее 

повторение по теме 

«Праздники». 

Контрольный диктант 

№ 1 

Актуализация полученных знаний  

13. Контрольная работа № 1 

по теме «Праздники» 

Контрольная работа 

Модуль 2 «Жизнь в космосе, городе,селе» 13 часов 

14. Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Жизнь в космосе» 

Осваивают новые лексические единицы по теме Жизнь в космосе» во 

всех видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

15. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: «Семья» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

16. Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

Инфинитив 

Дифференцируют в формы инфинитива самостоятельно используют в 

тренировочных упражнениях 

17. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

Причастие 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

18. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме:  

Город и село. 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 



19. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Личное письмо» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

20. Анализ значений 

фразового глагола ‘ 

make, ’, способов 

словообразования имен  

существительных от 

имен прилагательных 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

21. Дом премьер-министра читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

22. Активизация 

грамматики и лексики 

по теме «Жизнь в 

космосе, городе,селе» 

Актуализация полученных знаний 

23. Чтение текста с 

извлечением нужной  

Информации «В 

опасности» 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

24. Обобщающее 

повторение по теме 

«Жизнь в космосе, 

городе,селе». 

Контрольный диктант 

№ 2 

Актуализация полученных знаний  

25. Контрольная работа № 2 

по теме «Жизнь в 

космосе, городе,селе» 

Контрольная работа 

26 Работа над ошибками. 

Подведение итогов 

четверти. 

коррекция 

Модуль 3 «Увидеть, чтобы поверить» 12 часов 

27. Введение и первичное 

закрепление лексики «В 

поисках Несси» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «В поисках Несси»во 

всех видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

28. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: «Сны и 

кошмары» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составлении МР и ДР. 

29. Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

Прошедшие времена 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, 

самостоятельно используют в тренировочных упражнениях 

30. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

Прошедшие времена 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

31. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме:  

Иллюзии 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

32. Совершенствование понимают содержание текста,  



навыков письма по теме 

«рассказы» 

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

33. Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

значений фразового 

глагола ‘come ’ 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

34. Знаменитый замок с 

приведениями в 

Британии 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

35. Активизация 

грамматики и  лексики 

по теме «Увидеть, 

чтобы поверить» 

Актуализация полученных знаний 

36. Поисковое чтение 

текста « искусство»  

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

37. Обобщающее 

повторение по теме 

«Увидеть, чтобы 

поверить». 

Контрольный диктант 

№ 3 

Актуализация полученных знаний  

38. Контрольная работа № 3 

по теме «Увидеть, 

чтобы поверить» 

Контрольная работа 

 Модуль 4 «технологии 11 часов 

39. Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Роботы» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Роботы»во всех 

видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

40. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: 

«Компьютерные 

проблемы» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

41. Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

Будущее время 

Дифференцируют в речи аспекты будущего времени, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

42. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

условные предложения 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

43. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме: 

Интернет 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

44. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Ваше мнение.» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

45. Словообразование сущ-

ных от глаголов. Анализ 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 



способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов 

46. ТВ передача «Гаджет – 

шоу» 

читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

47. Чтение с полным 

пониманием текста  

Эко-одежда. 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

48 Обобщающее 

повторение по теме 

«Технологии». 

Контрольный диктант 

№ 4 

Актуализация полученных знаний 

49. Контрольная работа № 4 

по теме «Технологии!» 

Контрольная работа 

 

Модуль 5 «Искусства и литература» 12 часов 

50.  Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Это искусство?» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Это искусство?»»во 

всех видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

51. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: 

«Глобальные 

проблемы» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

52. Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

степени сравнения 

прилагательных 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, 

самостоятельно используют в тренировочных упражнениях 

53. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

Степени сравнения 

прилагательных 

Исключения 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

54. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме:  

Фильмы 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

55. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«рецензия на книгу, 

фильм.» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

56. Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

57. Вильям Шекспир читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 



слух и выборочно понимают аудиотексты 

58. Активизация 

грамматики и  лексики 

по теме «Искусство и 

литература» 

Актуализация полученных знаний 

59. Поисковое чтение 

текста «Литература»  

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

60. Обобщающее 

повторение по теме 

«Искусство и 

лтература». 

Контрольный диктант 

№ 5 

Актуализация полученных знаний  

61. Контрольная работа № 5 

по теме «Искусства и 

литература» 

Контрольная работа  

Модуль 6 «Город и общественное движение» 10 часов 

62. Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Благотворительность» 

Осваивают новые лексические единицы по теме 

«Благотворительность»во всех видах речевой деятельности, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

63. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: «Уличное 

движение» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

64. Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

Страдательный залог 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, 

самостоятельно используют в тренировочных упражнениях 

65 Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

Страдательный залог 

вопрос и отрицание 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

66.  Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме 

Общественные услуги, 

работа 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

67. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«электронное письмо» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

68. Анализ значений 

фразового глагола 

‘check’, способов 

словообразования 

(абстрактные 

существительные) 

глаголов с предлогами 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

69. Сидней. Австралия читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

70. Активизация 

грамматики и лексики 

Актуализация полученных знаний 



по теме «Город и 

общественное 

движение» 

71. Обобщающее 

повторение по теме 

«Город и общественное 

движение». 

Контрольный диктант 

№ 6 

Актуализация полученных знаний 

72 Контрольная работа № 6 

по теме «Город и 

общественное 

движение» 

Контрольная работа 

 Модуль 7 Безопасность  12 часов 

73. Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Страхи и фобии» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Страхи и фобии»во 

всех видах речевой деятельности, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

74. Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: «Скорая 

помощь» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

75. Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: Типы 

условных предложений 

0 и 1 тип 

Дифференцируют в речи аспекты условных предложений, 

самостоятельно используют в тренировочных упражнениях 

76. Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам Типы 

условных предложений 

2и 3 типы 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

77. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме:  

Привычки 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

78. Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Эссе «Эссе «За и 

против» 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

79. Анализ способов 

словообразования 

глаголов от сущ./ 

прилаг-х, значений 

фразового глагола ‘keep’ 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

80 Дикие животные США читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

81. Активизация 

грамматики и  лексики 

по теме «Безопасность» 

Актуализация полученных знаний 

82. Поисковое чтение 

текста «Безопасность»  

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 



83 Обобщающее 

повторение по теме 

«Безопасность». 

Контрольный диктант 

№ 7 

Актуализация полученных знаний  

84 Контрольная работа № 7 

по теме «Безопасность» 

Контрольная работа 

Модуль 8 Преодоление трудностей 12 часов 

  

85 Введение и первичное 

закрепление лексики 

«Никогда не сдавайся!» 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Никогда не 

сдавайся»во всех видах речевой деятельности, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

86 Развитие умений в 

аудировании и устной 

речи по теме: «Идти на 

риск» 

Развивают навыки аудирования, учатся понимать текст с заданной 

информацией, используют изученные ЛЕ при составление МР и ДР. 

87 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

Косвенная речь 

Дифференцируют в речи аспекты прошедшего времени, 

самостоятельно используют в тренировочных упражнениях 

88 Совершенствование 

грамматических 

навыков по темам 

Косвенная речь 

Дифференцируют в речи грамматические явления, самостоятельно 

используют в тренировочных упражнениях 

89. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме: 

Выживание 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, 

вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку . 

90 Совершенствование 

навыков письма по теме 

«Письмо-заявление 

понимают содержание текста,  

составляют письменные высказывания с учетом правил переписки на 

английском языке 

91. Словообразование, фр. 

глагол ‘carry ’, гл. с  

предлогами, видо-врем. 

формы глаголов. 

Развивают лексико-грамматические навыки, учатся понимать текст с 

заданной информацией, используют изученные ЛЕ 

92. Хеллен Келлер читают и частично понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

93. Активизация 

грамматики и  лексики 

по теме «Преодолевание 

трудностей» 

Актуализация полученных знаний 

94 Поисковое чтение 

текста «Всё об 

Антарктиде»  

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты 

95 Обобщающее 

повторение по теме 

«Преодоление 

трудностей ». 

Контрольный диктант 

№ 8 

Актуализация полученных знаний  

96 Контрольная работа № 8 

по теме «Преодоление 

Контрольная работа 



трудностей ». 

Повторение 2часа 

97 Развитие умений 

монологической речи 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики 

98 Развитие умений 

диалогической речи 

 Чтение, составление диалогов 

Резервные уроки 99- 102 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

название класс авторы издательство Год 

издания 

Наличие 

электронного 

приложения 

Spotlight 

«Английский в 

фокусе» 

5 Ваулина 

Ю.Е., Дж. 

Дули и др.  

Просвещение 2009 нет 

Spotlight 

«Английский в 

фокусе» 

6 Ваулина 

Ю.Е., Дж. 

Дули и др.  

Просвещение 2009 нет 

Spotlight 

«Английский в 

фокусе» 

7 Ваулина 

Ю.Е., Дж. 

Дули и др.  

Просвещение 2009 нет 

Spotlight 

«Английский в 

фокусе» 

8 Ваулина 

Ю.Е., Дж. 

Дули и др.  

Просвещение 2013 нет 

Spotlight 

«Английский в 

фокусе» 

9 Ваулина 

Ю.Е., Дж. 

Дули и др.  

Просвещение 2010 нет 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимо

е количество 

1. Печатные пособия  

1.1. Алфавит (настенная таблица) Д 

1.2. Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку  

Д 

1.3. Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку; 

Д 

2 Карты на иностранном языке: 
 

   

2.1 

Географическая карты страны изучаемого языка  Д 

       

2.2. 

Географическая карта Европы Д 

Технические средства обучения 

3 Компьютер  Д 

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%98.,%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%94.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%98.,%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%94.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%98.,%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%94.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%98.,%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%94.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%98.,%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%20%D0%94.%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.


Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 

из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для понимания 

основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

3.1 Мультимедийный проектор. Д 



 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух 

британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать 

изученные слова. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

сравнивать и анализировать 



буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной 

школы;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать 

принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— 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 (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

• распознавать 

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; 

• распознавать в речи 

предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи 

условные предложения 

нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи 

глаголы во временны́х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 

 



определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, 

а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, could). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5 КЛАСС 
 

 
№ Тема урока 

К
о

л
 

ч
а

со
в

 Тип 

урока 

Языковой 

материал 

 

Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

В
и

д
ы

 

к
о

н
т
р

о

л
я

 

План–ый 

результат 

освоения 

материала 

Д\З Дата 

проведения 

Чтение Аудирование Устная речь Письмо план факт 

 

I четверть (27 ч)                                                                                      Вводный модуль (Starter) (8 ч) 

1 Англ 

алфавит (I)  

1 Урок 

комбинирова

нного 

применения 

ЗУН 

It's a cap. 

Неопределе нный 

артикль a/an        b/, 

/k/,/d/, /g/,/h/ /ei/ /se/  

Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства 

Буквы 

алфавита 

Aa - Hh,  

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

Формирован

ие базовых  

орфографиче

ских навыков 

на основе 

фонетически

х  

 

Диалог 

этикетного 

характера, 

диалог-

расспрос 

 

 

стр 12-13 

РТ стр 5-

6 

2.09  

2 Англ 

алфавит (II) 

1 Комбиниров

анный 

What's this?:  

cfe/,/k/,/l/, /m/, /n/, 

/p/, /kw/, /r/ /ai/ /i/  

Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства: упр. 8 

Буквы 

алфавита 

Ii Rr,  

стр 14-15 

РТ стр 7-

8 

5.09  
У

стн
ы

й
 

о
п

р
о
с\зв

у
к
о
в
о
й

 

д
и

к
тан

т 

3 Англ 

алфавит (III) 

1 Урок 

комбинирова

нногпримене

ния ЗУН 

How are you? I'm fine, 

thanks. Goodbye./Bye 

See you later.  

/s/, /t/, /v/,/w/, /ks/,/j/ 

/z/  /i:/  

Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух  

Диалог 

приветствия/ 

прощания 

Буквы 

алфавита Ss 

- Zz, слова 

стр 16-17 

РТ стр 9-

10 

7.09  

4 Английский 

алфавит (IV) 

1 Комбиниров

анный 

Where are you from? 

I'm from 

o/ои/ no /ю/  

Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства: упр.7 

Алфавит 

-слова 

З
в
у

к
о

- б
у
к
в
ен

н
ы

й
 д

и
к
тан

т 

стр 18-19 

РТ стр 9 

9.09  

5 Числитель-

ные (1-10) 

Имена 

1 Комбиниров

анный 

 Чтение вслух  Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомства 

Cлова стр 20 РТ 

стр 12 

12.09  

6 Цвета 1 Комбиниров

анный 

What colour is..?-

It's...    I can sing 

/u:/ blue /л/ up 

Чтение вслух Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы 

 стр 21 РТ 

стр 13 

14.09  

7 Глаголы 

Места 

1 Комбиниров

анный 

Read, please! Tom's 

at the gym. 

Чтение вслух Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам 

 стр 22 РТ 

стр 14 

16.09  
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8 Классно- 

урочные 

выражения 

1 Урок 

комбинир 

применения 

ЗУН 

I've got   Микродиалоги 

«На уроке 

английского 

языка» 

 

 

 

 

 

Cлова 

(кроссворд) 

Д
и

ал
о

г 

стр 23-24 

РТ стр15-

16 

19.09  

Модуль 1  School days.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним (7 ч) 

9 1а  

Школа! 

1 Урок 

изучение и 

закреплени

е  н.м. 

Неопределе нный 

артикль a/an 

Просмотр, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Микродиалог о 

написании слов 

Расписание 

уроков 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Читать с 

выбороч 

поним 

нужной 

информ 

стр 217 

упр 

7РТ 

стр 17 

21.09  

10 1b 

Снова в 

школу! 

1 Граммат-

ориентиров

анный 

Личные 

местоимения Глагол 

to be 

Ознакомительн

ое чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Диалог 

знакомство в 

школе 

Краткое 

резюме 
У

стн
ы

й
 

о
п

р
о
с\

Д
и

ал
о

г  Вести 

Диалог-

расспрос 

стр19 упр 

11 РТ 

стр18 

23.09  

11 1c 

Любимые 

предметы 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

 Поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выбороч поним 

заданной 

информ 

 Заглавные 

буквы Рассказ 

о друге на 

основе анкеты 

У
стн

ы
й

 

р
асск

аз. С
л
 

д
и

к
тан

т 

Аудирова с 

выбороч 

поним 

заданной 

информ 

РТ стр 

191d  

Культу

роведен

ие  

26.09  

* 

Д\з 

1d  

Культуровед

ение  

Школы в 

Англии 

 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Ознаком поиск чт 

структура 

системы 

образования в 

Англии 

 Монолог: 

рассказ об 

учениках 

английской 

школы 

Схема - 

структура 

системы 

образования в 

России 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

стр 19   

12 Spotlight в 

России -1 

Школьная 

жизнь 

 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение  

 Cообщение на 

основе прочитан; 

оценочные 

суждения 

Заметка для 

журнала: о 

своем 

любимом 

предмете 

У
стн

ы
й

 

р
асск

аз 

Делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

стр 21 28.09  

13 Англ в 

исполь-1 

Приветствия 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

а /ei/ name /se/ /e/  Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение  

Восприятие 

текста на слух  

Диалоги 

этикетного 

характера 

 Д
и

ао
л
 

о
ги

ч
еск

аяр

еч
ь 

Вести 

Диалоги 

этикетного 

характера 

стр 22 

Дом чт 

– 1 

30.09  
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* 

Д\з 

Дом чт – 1 

Граждановеде

ние Работа в 

группах/парах 

 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изуч чтение - 

текст-плакат о 

правилах 

работы в 

группах/парах 

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр. 2 

Изложение 

правил 

совместной 

работы 

(пересказ) 

Правописа

ние 

глаголов: 

упр.3 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
\ 

п
ер

еск
аз 

Передавать 

содержание 

прочитанного с 

опорой на текст 

стр 21-

22 

  

14 П\р по 

темеШкола и 

школьная 

жизнь 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 1. Работа над ошибками.  

 

п\р   3.10  

15 Входная административная контрольная работа 

 

5.10 

 

 

 

 

 

Модуль 2 Взаимоотношения в семье Внешность. Досуг и увлечения. Покупки 

16 2a  

I'm from 

 Я из … 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

Словообразо вание: -

ish, -ian, -er, -ese 

have got:  

упр.7, 8 

Прогноз 

содержания 

текста, 

просмотровое 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Рассказ на 

основе 

прочитанного: 

у пр. 6 

Плакат о 

любимых 

героях 

мультфильмов: 

упр.9 

Ф
р
о
н

тал
ь
н

ая р
аб

о
та 

Составлять 

рассказ на 

основе 

прочитанно

го 

стр 27 

упр 9 

РТ 

стр23 

7.10  

17 2b  

Мои вещи 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

Множ число 

существите льных 

This/these - that/those 

 (e)s /s/ caps 

/z/ hens /iz/ buses 

Ознакомительн

ое, поисковое 

чтение 

Аудиров с 

выбороч поним 

заданной 

информац 

Диалог: 

подарки ко дню 

рожд 

Микромонолог: 

мои вещи 

Список 

подарков ко 

дню рождения 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\м

о
н

о
л
о
г 

Аудиров с 

выбороч 

поним 

заданной 

информац 

стр 39 

упр 10 

РТ стр 

24 

10.10  

18 2с  

Моя 

коллекция 

1 Урок 

комбинир

ованногоп

рименени

я ЗУН 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосопрово

жде-ние 

Беседа о 

коллекциях 

Связный текст 

о своей 

коллекции 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\м

о
н

о
л
о
г 

Читать  с 

выборочнып

ониманием 

нужной 

информаци 

РТ стр 

25 

12.10  

*  

Д\з 

2d Культ  

Сувениры из 

Великобрита

нии 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозир 

содержания 

текста, 

просмотро, 

поиск. чт  

Восприятие 

текста на слух: 

упр.1 

Рассказ на 

основе 

прочитанного: 

упр.3 

Плакат о 

сувенирах из 

России: упр.4 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\м

о
н

о
л
о
г 

Составлять 

рассказ на 

основе 

прочитанно

го 

стр 26 

2d 

Культ  

 

14.10  

19 Spotlight в 

России -2 

Наша страна 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение - статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Резюме на 

основе текста 

Текст для 

журнала: о 

своей 

республике 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\м
о

н
о

л
о

г 

Составлять 

рассказ на 

основе 

прочитанно

го 

Заметк

а 40-50 

слов 

стр 4 

17.10  
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20 Англи в 

использован

ии – 2 

Покупка 

сувениров 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

How about..? How 

much is it?   

I want to buy...  

That's a good idea. 

u/u:/ ruler /л/up: 

Изучающее 

чтение - диалог 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр.3 

 У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\ 

Вести 

Диалоги 

этикетного 

характера 

РТ стр 

27 

19.10  

21-

22 

П\р по теме 

Взаимоотнош

ения в семье 

Внешность. 

Досуг и 

увлечения. 

Покупки  

2 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 2. Работа над ошибками. ПК 

 

п
\р

 

 Дом чт 

– 2  

стр 28 

 

21.10  

  

 

       

МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY CASTLE. Взаимоотношения в семье, с друзьями. (7ч) 

23 3a  

Дома 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

Порядковые 

числительные 

/9/ fifth /б/ 

the 

Прогнозирсодер

жания текста, 

просмотр, 

чтение 

Аудиров с 

выбороч 

пониманием 

заданной 

информаци 

Описание дома 

по плану на 

основе прочитан  

Текст 

описание 

своего дома 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\м
о

н
о

л
о

г 

Восприни 

понимать на 

слух текст с 

извлечениевы

борочной 

информац 

стр 47 

упр 8 

РТ стр 

29 

24.10  

24 3b  

С 

новосельем! 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

There is/ there are: 

упр. 4 Притяжате 

льные месмоиме 

ния: упр.5 

Прогноз 

содержания 

текста, 

ознаком,поиск 

чт - диалог 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог - 

расспрос о 

новой квартире 

 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

\м
о

н
о

л
о
г 

  Уметь 

рассказыват

ь о своей 

квартире 

(диалог) 

РТ стр 

30 

26.10  

25 3c  

Моя 

комната 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

I like... very much 

Предлоги места 

Изучающее 

чтение - 

описание 

комнаты 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-распрос 

о своей комнате: 

упр. 4 

Описание 

своей комнаты: 

упр. 5 

У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал
о

. 

С
л
 д

и
к
тан

т 

Уметь 

рассказыват

ь  о своей 

комнате 

(диалог) 

стр 50 

упр 5 

РТ стр 

31 

28.10  

Д\з *3dКульт  

Типичный 

английский 

дом 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Прогнозирование содержания текста, просмотровое, поисковое чтение   РТ стр 32 31.10  

26-

27 

К\р  2 Контроль 

ЗУН 

Контрольная работа по теме Школа и школьная жизнь. Взаимоотношения в семье.(1-2 

гл). Контрольная работы на основе контрольных заданий к УМК Тест 3.  

Работа над ошибками. ПК 

  *3dКульт  2.11 

3.11 

 

II четверть (21 ч)                                                                               



5 

 

1 Spotlight в 

России - 3 

Дома 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение - статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Письмо 

английскому 

другу об 

устройстве 

русской избы 

для журнала 

П
и

сь
м

о
 

Уметь 

делать 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

стр 5 

РТ стр 

33-34 

11.11  

2 Англи в 

использов 3 

Осмотр 

дома 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

Here we are. It's 

great. Take a look. 

oo 

/и/ book /u:/spoon 

Изучающее 

чтение -

диалоги 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера  

 У
стн

ая
 

р
еч

ь\д
и

ал

о
г 

Вести 

Диалоги 

этикетного 

характера 

Дом чт 

– 3 

Тадж-

Махал 

14.11  

3-4 П\р по теме 

Взаимоотнош

ения в семье 

2 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 3. Работа над ошибками. ПК 

(грамматика) 

 

 

 

п
\р

 

 16.11 

18.11 

 

 

МОДУЛЬ 4.   FAMILY TIES.   Взаимоотношения в семье, с друзьями. (7ч) 

5 4 a 

Моя семья 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

Can (ability): Object 

Pronouns/ Possessive 

Pronouns 

Прогнозирова 

содержания 

текста, 

поисковоечт  

Восприятие 

текста на 

слух: упр.2 

Диалог-расспрос о 

семье друга: упр.4 

Страница 

дневника о 

своей семье: у 

пр. 9 

Д
и

ал
о

г-

р
ассп

р
о

с 

Вести 

Диалог-

расспрос о 

семье друга 

стр 57 

упр 9 

РТ стр 

35 

21.11  

6 4b  

Кто есть 

кто? 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

Possessive ('s/s'): 

упр. 4 Imperative: 

упр.5, 6 

Прогнозирсодер

жания текста, 

поисковое чт  

 Запрос и 

сообщение 

информации о 

третьем лице 

Текст- 

описание 

внешности 

друга: упр.8 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Составлять 

письменное 

сообщение 

по аналогии 

с образцом 

стр 59 

упр 8 

РТ стр 

36 

23.11  

7 4c  

Знаменитые 

люди 

1 Урок 

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

 Ознакомительн

ое и 

просмотровое 

чтение: упр.2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр.5 

Диалог-расспрос 

об известной 

личности 

Монолог 

(сообщение) (на 

основепрочитан) 

Краткое 

резюме о своем 

кумире: упр. 6 

Д
и

ал
о

г-

р
ассп

р
о

с 

Диалог-

расспрос об 

известной 

личности 

РТ стр 

38 

4d 

Культ 

25.11  

* 

Д\з 

4d Культ 

Америкаски

е «теле-

семьи» 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Ознаком, 

поисковое 

чтение - текст о 

семье 

Симпсонов  

Восприятие 

текста на слух 

Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Плакат о 

семье-

любимых 

героях рос ТВ 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Описание, 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

стр 61 

упр 4 

РТ стр 

38 

  



6 

 

8 Spotlight в 

России – 4 

Увлечения 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение - 

русская сказка 

 Монолог- 

сообщение на 

основе прочит об 

увлечениях своих 

друзей 

Текст для 

журнала: 

любимая рус 

народная 

сказка 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

Сообщение 

на основе 

прочит об 

увлечениях 

своих 

друзей 

стр 6 

упр 9 

РТ стр 

85-86 

28.11  

9 Англи в 

использован

ии –4 

Описание 

людей 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

w, wh/w/ watch, what e, 

ee, ea/i:/ me, need, eat 

Прогнозир 

содержания 

текста, ознаком, 

поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Монолог- 

описание человека 

по картинке: упр. 

2b Диалог-

расспрос:  

 М
о
н

о
л
о

г- 

о
п

и
сан

и
е 

Описывать 

человека по 

картинке 

Дом чт 

– 4 

Моя 

семья  

30.11  

10 

11 

П\р по теме 

Взаимоотнош

ения в семье 

 

 

 

 

 

2 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 4. Работа над ошибками. ПК 

п
\р

 

  2.12  

 

МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.   Защита окружающей среды. (6ч) 

12 5a 

Удивительн

ые создания 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

Present Simple 

(affirmative) :  

упр. 6, 7, 8 

-(e)s/s/ writes/z/ plays 

/iz/ misses 

Прогнозир 

содержания 

текста, 

поисковое, 

просмотр чт 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение в 

связи с 

прочитанным: 

упр 5 

Плакат о 

животных 

родной 

страны: упр. 

10 

Ф
р
о

н
тал

ь
н

ая
 

р
аб

о
та  

Сообщение 

в связи с 

прочитанны

м 

стр 67 

упр 10  

РТ стр 

41 

5.12  

13 5b  

В зоопарке 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

Present Simple 

(negative and 

interrogative):  

упр. 6, 7 

Прогнозир 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог 

о животных 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информаци 

Диалог-

расспрос, обмен 

мнениями: упр. 

9, 

Описание 

дикого 

животного: 

упр. 10 

Д
и

ал
о
г- о

б
м

ен
 

м
н

ен
 

Прослушать 

текст с целью 

извлечения 

информаци  

Диалог- обмен 

мнен 

стр 59 

упр 10 

РТ стр 

42 

7.12  

14 5 с  

Мой 

питомец 

1 Урок 

комбинир

овпримен

ЗУН 

Present Simple  

упр. 3 

Прогнозсодерж 

текста, 

поисковое, 

просмотр чт 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос о 

любимых 

питомцах 

Сообщение 

на форум о 

любимых 

питомцах 

Д
и

ал
о

г-

р
ассп

р
о

с. С
л
 

д
и

к
тан

т 

Диалог-

расспрос 

РТ стр 

43 

5d 

Культ 

9.12  

* 

Д\з 

5d Культ 

Лохматые 

друзья 

 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозир 

содержания 

текста, 

поисковое, 

просмотр чт 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос (на 

основе 

прочитанного) 

Описание- 

резюме 

одного из 

животных 

родного кр 

Д
и

ал
о

г-

р
ассп

р
о

с 

Составлять 

письменное 

сообщение 

по аналогии 

с образцом 

стр 71 

упр 4 

РТ стр 

44 
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15 Spotlight в 

России – 5 

Животные 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение - статья 

 Сообщение на 

основе прочит, 

обсуждтекста 

Статья для 

журнала: о 

любимом 

животном 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

Сообщение 

на основе 

прочит 

стр 7 

РТ стр 

86 

12.12  

16 Англи в 

использова

нии –5 

Посещение 

ветер лечеб 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

What's the matter? 

What's wrong (with 

him)? 

е/e/ egg еа/e/ head i, u+r 

/3:/bird, fur 

Прогнозир 

содержания 

текста, 

ознакомите, 

поиск чт 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог-

расспрос: упр.5 

 Диалог-

расспрос 

стр 72 

упр 5 

РТ стр 

45-46 

14.12  

17 П\р по теме 

Защита окр 

среды. 

1 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 5.  

п
\р

 

 Дом чт 

– 5  

16.12  

18-

19 

К\р  

 

 

2 Контрольная работа по теме Взаимоотношения в семье. Защита окружающей среды. (гл 3-5). 

Контрольная работы на основе контрольных заданий к УМК Тест 3-5.  

Работа над ошибками. ПК (грамматика) 
к
\р

 

 19.12 

21.12 

 

20 Повторение изученного (отработка грамматических навыко) ПК. 

  

23.12  

21 В\ф ‘Window on Britain’ (школа) 

 

 26.12  

  

III четверть (30 ч)                                                       МОДУЛЬ 6.    ROUND THE CLOCK.   Здоровье и личная гигиена. (9 ч) 

1 6a  

Подъем! 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

Adverbs of 

frequency(always, 

usually, often, 

sometimes, 

never)Prepositions of 

time 

Прогнозиросод

ержания текста, 

просмотр 

изучающее 

чтение 

Восприятие 

текста на слух: 

упр.4 

Диалог-

интервью на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

Связный 

текст о 

распорядке 

дня 

известного 

киногероя 

Ф
р
о

н
тал

ь
н

ая
 

\и
н

д
и

в
м

д
 р

аб
о

та 

Диалог-

интервью на 

основе 

прочитанног

о 

стр 77 

упр 8 РТ 

стр 47 

10.01  

2 6b  

На работе 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

Present Continuous: 

упр. 4, 5, 6, 7 

ng/ry reading 

Прогнозир 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение 

Аудирова с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информац 

Диалог о 

профессиях 

родителей  

Связный 

текст- 

описание 

ситуации  

В
ы

п
о

л
н

ен
 

тр
ен

и
р
о

в
о
ч

н

ы
х

 у
п

р
 

Выборочно 

понимать 

необходиму 

информацию 

стр 79 

упр 11  

РТ стр 48 

12.01  

3 6c  

Выходные 

1 Урок 

комбинир

ованногоп

рименени

я ЗУН 

 Ознакомительн

ое, поисковое 

чтение 

Восприятие 

текста на слух 

Диалог о 

занятиях членов 

семьи в 

выходные 

Электрон ное 

письмо о том, 

чем 

занимаются 

члены семьи 

И
н

д
и

в
и

д
 

р
аб

о
та\ 

у
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Электрон 

ное письмо 

стр 80 

упр 5 РТ 

стр 49 

14.01  

4 6d Культ  

Главные 

достоприме

чат ельности 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозир 

содержания 

текста, поиск 

чт 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Связный 

текст об 

известной 

достоприме  

России  

Ф
р
о

н
тал

ь
н

ая
 

б
есед

а 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

стр 81 

упр 5 РТ 

стр 50 

16.01  
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5 Spotlight в 

России – 6 

Слава 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение - статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного,об

суждение  

Резюме 

кумира 

Ф
р
о

н
тал

ь

н
ая

 

б
есед

а 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

стр 8 

РТ стр 

51-52 

18.01  

6 Англ в 

использ-6 

Приглаше- к 

действию 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

What /How about 

having a coffee? Why 

don't we go? 

Изучающее 

чтение - статья 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги - 

побуждение к 

действию 

 И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

\д
и

ал
о

г 

Диалоги - 

побуждение 

к действию 

стр 82 

упр 3 РТ 

стр 51-52 

20.01  

7 Дом чт –6 

Солнечные 

часы 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Ознаком поиск 

чт Изучающе 

чт 

Восприятие 

текста на слух 

 Изготовлен 

солнечных 

часов по 

инструкции 

Ф
р
о

н
тал

ь
н

ая
 

б
есед

а 

Читать  с 

выборочнып

ониманием 

нужной 

информаци 

стр 83 

упр 3 РТ 

стр 51-52 

23.01  

8-9 П\р по теме 

Здоровье и 

личная 

гигиена.   

 

 

 

2 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 6. 

 Работа над ошибками. ПК 
п

\р
 

  25.01  

                                   МОДУЛЬ 7.     IN ALL WEATHERS    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  климат, погода. (9 ч) 

10 7a  

Год за 

годом 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

How are you doing? Ознаком 

поисковое, 

чтение: упр.  

 Сообщени: на 

основе 

прочитанного 

Интернет- 

чат о погоде 

Ф
р
о

н
тал

ь
н

ая
  

р
аб

о
та 

Читать  с 

выборочнып

онимание 

нужной 

информаци 

стр 87 

упр 8 РТ 

стр 51-53 

27.01  

11 7b  

Одевайся 

правильно 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

Present Simple or 

Continuous: упр. 6 

Прогнозир 

содержания 

текста, поиск чт 

Аудирование с 

общим 

пониманиеинф

ормац 

Диалог-расспрос 

об одежде по 

погоде 

Описание 

фотографий 

по плану: 

упр. 9 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\В

ы
п

о
л

н
ен

и
е 

тр
ен

и
р
о

в
о
ч

н

ы
х

 у
п

р
 

Диалог-

расспрос об 

одежде по 

погоде 

стр 89 

упр 9 РТ 

стр 51-54 

30.01  

12 7c  

Здорово! 

1 Комбинир

ованный  

ow, ou/au/ brown 

blouse: упр.2 

Прогноз 

содерж текста, 

поиск чтение  

Восприятие 

текста на слух 

 Открытка 

другу с места 

с отдыха 

П
и

сь
м

о
 

Открытка 

другу 

стр 90 

упр 5 РТ 

стр 55 

1.02  

13 7d Культ 

Климат 

Аляски 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозировасо

держания текста, 

просмотровое и 

поиск чт -статья 

на интернет-

сайте  

Восприятие 

текста на слух 

Ассоциативн 

высказывания на 

основе 

музыкальных 

фрагментовСооб

щение на основе 

прочит 

Связный 

текст для 

Интернет- 

сайта о 

климате 

вашего 

региона 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

Читать текст 

с 

выборочнып

ониманием 

нужной 

иинформаци 

стр 91 

упр 4 РТ 

стр 56 

3.02  
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14 Spotlight в 

России – 7 

Времена 

года 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изуч чтение - 

описание 

детских 

рисунков о 

временах года 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Описание 

своего 

рисунка о 

любимом вр 

года 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Описание 

своего 

рисунка о 

любимом вр 

года 

стр 9 

РТ стр 

67-58 

6.02  

15 Англ в 

использ-7 

Покупка 

одежды 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

Have a nice day! How 

can I help you? How 

much does it cost? How 

much is it? What size 

are you?  

Изучающее 

чтение:  

упр. 2, 3 

 Диалоги 

этикетного 

характера: 

 упр. 4 

 Д
и

ал
о

г 

Диалоги 

этикетного 

характера 

стр 92 

упр 4 РТ 

стр 57-58 

8.02  

16 Дом чт –7 

Ну и погода! 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозировани

е содержания 

текста, поиск 

чтение 

 Ассоциативн 

высказывания 

на основе 

прослушанных  

Рисунок-

иллюстраци

я к 

стихотвор 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Определять 

содержание  

текста по 

названию 

стр 93 

упр 4 РТ 

стр 51-52 

10.02  

17-

18 

П\р по теме 

Родная 

страна и 

страна 

изучаемого 

языка.  

2 Обобщение,  систематизация изученного и контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 7. Работа над ошибками. ПК 
П

р
о

м
еж

 
  13.02  

МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности. (8 ч) 

19 8a 

Праздники 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

Countable/ 

Uncountable nouns: 

Прогнозир 

содержания 

текста, 

ознакомите, 

поиск чт 

Аудирова с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информац 

Сообщени: на 

основе 

прочитанног 

Связный 

текст об 

одном из 

праздников 

в России 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Связное 

высказыван

ие наоснове 

прочитанн 

стр 97 

упр 9 

РТ стр 

59 

15.02  

20 8b  

Готовим 

сами! 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

some/any(how) 

much/(how) many: 

упр. 4, 5, 6 

Прогнозировас

одержания 

текста,поиск чт 

Аудирова с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог - 

побуждение к 

действию - 

подготовка люб 

блюда 

План 

празднова 

ния дня 

рождения 

упр. 9 

Д
и

ал
о

г\В
ы

п
о

л
н

ен
. 

тен
и

р
о
в
. у

п
р
 

Выборочно 

понимать 

необходиму 

информаци 

стр 99 

упр 

7,9РТ 

стр  60 

17.02  

21 8c  

У меня день 

рождения! 

1 Урок 

комбинир

ованног 

применен

ия ЗУН 

I'd love to ... 

 I don't think so. 

Would you like? 

Прогнозир 

содержания 

текста, 

ознакомите, 

поиск чт 

Восприятие 

текста на слух 

Ассоциатив- 

ные высказ 

 на основемуз 

фрагментов 

 

Короткая 

статья о 

празднов 

дня рожд в 

России 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\Д

и
ал

о

г  Диалог о 

под- 

готовке 

празд 

 стола 

стр 100 

упр 4 

РТ стр 

61 

20.02  

22 8d Культ  

День 

благодарени

я 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозирова 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение  

Восприятие 

текста на слух 

Связное 

высказывание 

наоснове 

прочитанного 

Текст 

викторины 

об одномиз 

праздников 

в России 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\м

о
н

о
л

о
г Связное 

высказыван

ие наоснове 

прочитанн 

стр 101 

упр 4 

РТ стр 

62 

22.02  
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23 Spotlight в 

России –8 

Праздники 

и гуляния 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающ чт – 

статья о традиц 

русс празд 

Масленице 

 Обсуждение 

прочитанного 

Описание 

традицион 

русского 

праздника 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\ф

р

о
н

т 

р
аб

о
та 

 стр 10 

 

25.02  

24 Англ в 

использ-8 

Заказ блюд в 

ресторане 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

g/g/ glass 

g+e, i 

/cfe/ orange 

Изучающее 

чтение -меню, 

диалог в 

ресторане 

Восприятие 

текста на слух 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.3 

 д
и

ал
о
г 

Диалоги 

этикетного 

характера 

РТ стр 

63-64 

27.02  

25 П\р по теме 

Родная 

страна и 

страна изуч яз 

1 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 8.  

п
\р

 

  29.02  

26-

27 

К/р  2 Контрольная работа по теме «Здоровье и личная гигиена. Родная страна и страна изуч яз»  

Контрольная работы на основе контрольных заданий к УМК Тест 8. Работа над ошибками.  
к
\р

 

  2.03 

5.03 

 

28 Дом чт –8 

Когда я 

готовлю на 

кухне 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Ознакомитель 

 и изучающее 

чтение анкета 

 Высказывания 

на основе 

прочитанного 

Плакат о 

правилах 

безопасноти 

на кухне 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Высказыван

ия на основе 

прочитанн 

стр 103 

упр 4 РТ 

стр 63-64 

7.03  

29 Повторение изученного (отработка грамматических навыков). ПК (грамматика). 9.03  

30 В\ф  ‘Window on Britain’ (праздники). 11.03  

 IV четверть (27) ч)  МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Родная страна и страна изучаемого языка. Их столицы, их достопримечательности. Покупки. 

1 9a 

За покупками 

1 Урок 

изучение 

и 

закреплен

ие  н.м. 

a/an - the: ynp.l 

i, y 

/i/ six, myth 

/ai/ nice, sky 

 

Прогнозиров 

содержания 

текста,ознаком 

поискчт: статья 

о Hamleys  

 Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

Диалоги 

этикет хар  

Связный 

текст об 

известном 

маназине в 

России 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\д

и
ал

о
г 

Диалоги 

этикетного 

характера - 

в 

магазине 

стр 107 

упр 7 

РТ стр 

65 

  

2-3 9b  

Давай 

пойдем... 

2 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

must/ 

mustn't: 

упр.4, 5 

Прогнозиров 

содержания 

текста, 

поиск чт  

 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог- 

побуждение к 

действию по 

заданной 

ситуации 

Афиша 

мероприя- 

тия ввашем 

микрорайо- 

 

Д
и

ал
о

г\В
ы

п
о

л
н

ен
. 

тен
и

р
о
в
. у

п
р
 

Диалог- 

побуждение к 

действию  

 

стр 109 

упр 9 

РТ стр 

66 

  

4 9c  

He 

пропустите! 

1 Урок 

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

 Прогнозирова- 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающ чте- 

отзыв на фильм 

 Сообщение по 

плану на основе 

прочитанного 

Отзыв на 

фильм: 

упр. 5 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\м

о
н

о
л
о
г  

Сообщение 

по 

плану на 

основе 

прочитанног

о 

стр 110 

упр 

5РТ 

стр 67 

  

5 9 d Культ 

Оживленные 

места 

Лондона 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозирова-

содержания 

текста, 

просмотровое и 

Восприятие 

текста на слух 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Связный 

текст об 

известном 

районе 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\м

о

н
о

л
о
г 

Сообщение 

по 

плану на 

основе 

стр 100 

упр 4 

РТ стр 

61 
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изучающее 

чтение  

Москвы: 

упр.5 

прочитанног

о 

6 Spotlight в 

России –9 

Музей 

игрушки в 

СергПосаде 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающ чт - 

тексто музее 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

 Обсуждение 

прочитанного 

Cтатья для 

журнала о 

любимом 

музее 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\ф

р
о
н

т 

р
аб

о
та 

 стр 11 

 

  

7 Англ в 

использ-9 

Как пройти 

... ? 

1 Ур форм-

ние язык 

речевых 

навыков 

Can you tell me 

where the ... is? 

Could you tell 

me how to get to...?        

Прогнозирова- 

содержания 

текста, 

изучающ чт 

 Диалоги 

этикетного 

характера: упр.3 

 д
и

ал
о
г 

п
\р

 

Диалоги 

этикетного 

характера 

РТ стр 

69-70 

  

8 Дом чт –9 

Математика 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Ознакомит и 

изучающ чт - 

материал о 

 

Восприятие 

текста на слух 

Высказывания 

микродиалоги 

на основе 

прочитанного 

Плакат о 

российских 

монетах: 

упр. 6 
м

и
к
р
о
д
и

ал
о

ги
 Высказыван

ия 

на основе 

прочитанно 

стр 103 

упр 5 

РТ стр 

69-70 

  

9-

10 

П\р по  теме 

Родная 

страна и 

страна изуч яз 

2 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 9. 

 Работа над ошибками. ПК (грамматика) 

 

 

п\р     к
\р

 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. Каникулы и их проведение в различные времена года. (9ч)  

11-

12 

10a 

Путешеств

ия и 

отдых 

2 Урок 

изучение и 

закреплени

е  н.м. 

can/can't: 

упр.5, 6 

ch /tj7 

cheese 

j /cfe/join: 

Oзнакомител, 

поисковое,чт - 

рекламные 

буклеты 

путешествий 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр.8 

Диалоги о 

выборе 

путешествия на 

основе 

прочитанного 

Рекламные 

объявления 

о путешест-и 

отдыхе в 

России 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\д

и
ал

о
г 

Выборочно 

понимать 

необходиму 

информаци 

стр 117 

упр 9 

РТ стр 

71 

  

13 10b Летние 

удовольств

ия 

1 Граммати

чески-

ориентиро

ванный 

will: упр.4, 

5, 6 

Прогнозирова- 

содержания 

текста, 

поиск чт  

 Диалог- 

побуждение к 

совместному 

действию 

Описание 

фотографий 

об отдыхе 

(по плану) 

Д
и

ал
о

г\В

ы
п

о
л
н

ен
. 

тен
и

р
о
в
. 

у
п

р
 

Диалог- 

побуждение 

стр 119 

упр 7 

РТ стр 

72 

  

14-

15 

10c  

Просто 

записка.. 

2 Комбинир

ованный 

Abbrevia- 

tions: упр.3, 

4 

Поискчтзаписки 

опроблемах 

здоровья 

Восприятие 

текста на слух 

Микродиалоги:о 

проблемах 

здоровья 

Записка 

другу по 

плану:упр.5 

У
стн

ы

й
 

о
п

р
о
с\

м
о

н
о

л
о

г  Записка 

другу по 

плану 

стр 120 

упр 5 РТ 

стр 73 

  

16 1d Культ 

Поехали! 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Поиск иизуч 

чтение - 

достопримечат 

Шотландии 

 Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.1 

Настольная 

игра о 

достоприм 

род страны: 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\м

о

н
о

л
о
г 

Высказывани

я на 

основе 

прочитанн 

стр 121 

упр 2 

РТ стр 

74 

  

16 Spotlight в 

России 10 

Увидимся в 

лет. лагере! 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Изучающее 

чтение - текст 

оВсероссийско 

детском лагере 

 Обсуждение 

прочитанного 

Рассказ 

о своем 

отдыхе  

 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с\ф

р

о
н

т 

р
аб

о
та 

 стр 12   

17 Англ в 2 Ур форм- o /ю/ on Прогнозирова- Восприятие Диалоги  диалог п\р
 Диалоги стр 123   
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использ-10 

Как взять 

напрокат 

ние язык 

речевых 

навыков 

а /ю/ wash: 

упр. 5 

содержания, 

поисковое, 

изучающее чт 

текста на слух этикетного 

характера: упр.4 

этикетного 

характера 

упр 4 РТ 

стр 75-76 

18 Дом чт –10 

География 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Поиск чт - 

оправилах 

безопасности в 

походе 

Восприятие 

текста на слух 

Высказывания 

на 

основе 

прочитанного 

Комикс о 

походе: 

у пр. 4 

м
и

к
р
о
д
и

ал
о

ги
 Чтение с 

выборочнып

онимание 

нужн иинф 

стр 120 

упр 5 

РТ стр 

73 

  

 

 

 

19-

20 

П\р по теме 

Каникулы и их 

провед. в 

различ вр года 

2 Контроль изученного.  

 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК Тест 10. Работа над ошибками.  

п
\р

 

    

 

21 Итоговая административная к\р      

22 Повтор. 

изученного 

1 Обобщение,  систематизация изученного. Подготовка к контрольной работе. ПК (грамматика) В
ы

п

о
л
н

е

н
 

тен
и

р
в
 

у
п

р
 

    

23 

24 

К\р  2 Контроль изученного материала  

Контрольная работа по теме Родная страна и страна изучаемого языка (гл 9-10). 

Контрольная работы на основе контрольных заданий к УМК Тест 9-10. Работа над ошибками.  

     

25 Повторение изученного (отработка грамматическх навыков). ПК.  

27  В\ф‘Window on Britain’ 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6   КЛАСС 
 

 

№ Тема урока 

К
о

л
 ч

а
со

в
 

Тип урока Языковой материал 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

В
и

д
ы

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Планируемый 

результат освоения 

материала 

Д\З Дата 

проведения 

план факт 

I четверть (27 ч)           МОДУЛЬ 1. Межличностные взаимоотношения в семье, путешествие по своей стране и за рубежом 

1 Вводный урок 

 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Введение нового 

материала. 

ознакомительно, to be, to have, 

question words — 

 

обзорное повторение 

 

Т
ек

у
щ

и
й

\в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

гр
ам

м
ат

и
ч

. 
у

п
р

 

умение вести 

диалог-расспрос о 

своей семье; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

запрашивать 

нужную 

информацию; 

правильно 

употреблять в речи 

притяжательный 

падеж имени 

прилаг.-ого, 

притяжательные 

местоимения 

 

 

 

стр 12-

13 РТ 

стр 5-6 

2.09  

2 1а  Family 

Members 

Повседневная 

жизнь семьи  

 

1 Урок изучение 

нового 

материала. Урок 

развитие 

речевых умений 

Активная: 

age, aunt, cousin,curly, fat, grey, 

height,husband, middleaged, 

parents, straight,twins, uncle, wavy, 

wife, be in one'searly/mid/late sixties,be 

married, facial feаtures 

Просмотровое и поисковое 

чтение — письмо другу о своей 

семье 

стр 14-

15 РТ 

стр 7-8 

5.09  

3 1b  Who are 

you? 

Повседневная 

жизнь семьи  

 

 

1 Урок изучение 

нового 

материала. Урок 

развитие 

речевых умений 

Активная: 

nationality, postcode,skateboard, 

surname,alarm clock, credit 

card, date of birth,driving licence, 

card, join a club,membership card, 

register a library 

Пассивная: expirydate,identification 

number 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение — 

диалог. Предоставление/запрос 

информации личного 

характера. Представление 

человека по его удостоверению 

личности 

стр 16-

17 РТ 

стр 9-

10 

7.09  

4 1c  My country 

Моя страна 

 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний, 

комбинированны

й урок 

Активная: 

compass, east, exactly,north, 

northeast,southwest,south,west,Brazil/Braz

ilian,Chile/Chilean, 

Germany/German,Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Пассивная:desert, include, 

location, valley 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение . 

Описание местонахождения. 

Высказывание на основе 

прочитанного.   

стр 18-

19 РТ 

стр 9 

9.09  

 

 

 

5 

 

1d  Culture 

Corner. 

Великобритани

я 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам, урок 

развитие 

речевых умений 

Активная: 

population, as well as,Edinburgh, 

Ireland,Scotland, Wales 

Пассивная: 

currency, Belfast,Cardiff 

Поисковое чтение —краткие 

сведения о Великобритании. 

Рассказ на основе прочитанного 

с использованием 

географической карты. 

Устнй 

опрос 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящихся к 

разным 

РТ стр 

8 упр 

1,3,4 

12.09  

6 Spotlight on 

Russia 1  

Families 

Семьи 

1 Урок обобщение 

и повторение 

 Изучающее чтение — 

интервью. Сравнительное 

высказывание; 

Обсуждение текста; интервью 

Текущ

ий 

стр 12 

РТ стр 

9 упр 

1,2 

14.09  



7 English inUse 1 

Знакомство, 

приветствия 

1 Урок 

закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированны

й урок 

 Поисковое чтение — диалоги Фронт

альная 

беседа 

коммуникативным 

типам речи; 

 

РТ стр 

9 упр 

3.4,5 

16.09  

8 Extensive 

Reading 1 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

The Earth 

Земля 

1 Урок 

закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированны

й урок 

Активная: 

Earth, greet, percent, 

total, solar system 

Пассивная: 

diameter, distance,conditions, suitable for 

life, surface area 

Поисковое чтение — текст, 

включающий таблицу. 

Рассказ на основе прочитанного 

с использованием 

географической карты. 

 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

стр 13, 

РТ стр 

9 упр 

6.7,8,9 

19.09  

9 П\р по теме 

Межличностны

е 

взаимоотношен

ия в семье   

1 Контроль знаний Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений  

 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 

(Test 2.).  

Темати

ч., 

проме

жуточн

ый 

РТ стр 

10 упр 

10,11,1

2 

 

21.09  

 

МОДУЛЬ 2. . Повседневная жизнь семьи 

10 Happy Times 

Повседневная 

жизнь семьи 

1 Урок изучение 

нового 

материала 

Активная: 

at midnight, at midday, event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick or treat! Ordinal   numbers 

Просмотровое, поисковое 

чтение — приглашение на 

праздник. 

Составление микродиалога о 

дате, времени, о дне рождения 

текущ

ий 

Умение правильно 

употребляют в речи 

сложные 

существительные, 

вводные 

предложения, 

Present Simple vs 

Present Continuous, 

Past Simple 

стр 17 

упр 8 

РТ стр 

11 упр 

1,4 

23.09  

11 My place 

У меня дома 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Активная: 

basin, bathtub, carpet,ceiling, cooker, 

cushion,expensive, fireplace,mirror, sink, 

study, 

vase, do one’s best,move a house, give sb 

a hand        Пассивная: 

Watch out! Calm down! 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — диалог: переезд в 

новый дом. Описание своей 

гостиной. 

 

Фронт

альная 

беседа 

стр 19 

упр 10 

РТ стр 

12 упр 

4 

26.09  

12 My neighboиr 

hood  По 

соседству. 

Мой 

микрорайон 

1 Комбинирован

ный урок 

Активная: 

bank, cafе, 

neighbourhood, 

coffee shop 

 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о микрорайоне. 

Описание своего микрорайона. 

 

текущ

ий 

стр 20 

упр 4 

РТ стр 

13 упр 

2 

28.09  

13 Culture Corner. 

Famous Streets 

Знаменитые 

улицы 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам 

Активная: 

avenue, boulevard,lane, road, 

pavement,narrow, power,store, 

fashionable, 

outdoor cafе 

Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о знаменитых 

улицах 

 

Фронт

альная 

беседа 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

РТ стр 

14 упр 

1,2 

30.09  

14 Spotlight 

on Russia 2 

1 Урок  

повторение и 

 Изучающее чтение — статья. 

Описание, сообщение на основе 

текущ

ий 

РТ стр 

15 упр 

1.09  



Dachas Дачи закрепление 

нового 

материала 

прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста 

 

относящихся к 

разным 

коммуникативным 

типам речи; 

воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

реплики из 

диалога; 

 

 

1-3 

15 English in Use 2 

Requesting 

services 

Урок-чтение 

1 Урок развитие 

речевых 

умений, урок 

закрепление 

усвоенного 

материала 

Активная: 

come over 

Пассивная: 

heating, plumber 

 

Ознакомительное, изучащее 

чтение 

 

текущ

ий 

РТ стр  

15 упр 

4,5 

3.10  

16 Extensive 

Reading 2 

Выполнение 

плана-чертежа 

в масштабе 

1 Урок развитие 

речевых 

умений, урок 

закрепление 

усвоенного 

материала 

Пассивная: 

a scale of a map, 

heel and toe, measure 

the distance, 

requiring services, 

the tap is leaking 

 текущ

ий 

РТ стр 

16 упр 

6.7 

5.10 

 

 

17 П/р по теме 

Повседневная 

жизнь семьи 

1 Контроль 

знаний 

 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 

(Test 2.).  

Темат/

проме

жуточ 

 РТ стр 

16 упр 

8,9 

7.10  

МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND Досуг  молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

18 Road safety 

Безопасность 

на дорогах 

1 урок введение 

нового 

материала. 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Активная: 

clear, cross, dangerous, enter, flow of, 

park, push, safe,traffic, back seat, 

bike,lane, bicycle, helmet,lean out of the 

window, look both ways,on foot, parking 

zone,seat belt, traffic lights,traffic sign, 

traffic warden, zebra crossing 

Пассивная: 

annoy, block, brakes,handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – 

буклет по безопасности на 

дорогах. Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации: упр. 8 

Описание дороги в школу и 

обратно. Рассказ на 

основе прочитанного. 

Текущ

ий 

Умение вести 

диалог, объяснять 

маршруты проезда; 

 расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы о способах 

передвижения по 

городу, запрашивать 

нужную 

информацию, 

умение употреблять 

в речи новые 

лексические 

единицы. 

стр 27 

упр 9, 

РТ стр 

17 упр 

1,2 

10.10  

19 On the move 

В движении 

 

1 Урок изучение 

нового 

материала, 

комбинированн

ый урок. 

Первичное 

закрепление 

Активная: 

careful, excellent,gallery, perfect, 

go straight, gotowards, turn green, 

turn right/left Homographs 

 

Ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог: Аудирование 

с выборочным пониманием 

заданной информации. 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

стр 29 

упр 10, 

РТ стр 

18 упр 

4 

12.10  

20 Hot wheels 

С ветерком 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Урок 

обобщение 

усвоенного 

материала 

Активная: 

bring, fast, occupation, be born, famous 

Пассивная:deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, driver 

Поисковое чтение – текст о 

Михаиле Шумахере. 

Рассказ о знаменитости с 

опорой на резюме. 

 

Текущ

ий 

выпол

нение 

грамма

тич. 

упр 

стр 30 

упр 5, 

РТ стр 

19 

упр2 

14.10  

21 Culture Corner. 1 Урок Активная: Просмотровое, поисковое Текущ Умение стр 31 17.10  



Getting around 

in London 

Виды 

транспорта в 

Лондоне 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление 

city centre, get around, luggage, 

underground,a nice view, double decker 

(bus) 

Пассивная: 

amber, forget 

чтение – текст о видах 

транспорта в 

Лондоне. Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Составление диалога на основе 

прочитанного. 

ий воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

записывать на слух 

необходимую 

информацию, 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящихся к 

разным 

коммуникативным 

типам речи; 

воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

реплики из 

диалога. 

упр 4 

22 Spotlight on 

Russia 3 

Metro Метро 

1 Урок развитие 

речевых 

знаний и  

умений, 

комбинированн

ый урок. Урок-

закрепление 

 Изучающее чтение – статья. 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного; диалог: в 

московском метро 

 

Текущ

ий 

РТ стр  

21 упр 

1,2,3 

19.10  

23 

 

English in 

Use 3 

Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти...? 

1 

 

Комбинирован

ный урок. Урок 

развитие 

речевых 

умений. Урок 

повторение и 

обобщение 

знаний. 

Пассивная: 

townhall 

/_/ – /ɒ/ a (park) 

o (pot) 

protection, respect, soldier, war, warn 

Интернациональные 

слова 

Изучающее чтение – диалоги. 

Поисковое чтение текста 

Диалог — обмен мнениями. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

 

 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

РТ стр 

22 упр 

5,6 

21.10  

24 П/р по теме: 

Досуг  

молодежи: 

посещение 

кружков, 

спортивных 

секций и 

клубов по 

интересам.  

1 Контроль 

знаний 

 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 

(Test 3.). 

Темати

ч 

 РТ стр 

22 упр 

7 

24.10  

25-

26 

К\р то теме 

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния в семье 

2 Контроль 

знаний 

 Контрольная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 

(Test 1-3.). Работа над 

ошибками 

промн

жуточн

ый 

  26.10

28.10 

 

27 *Входная административная к\р. 31.10  

II четверть – 21 ч.     МОДУЛЬ 4. Молодежь в современном обществе. 

1 Day in, Day 

out  День 

ночь – сутки 

прочь 

1 урок введение 

нового 

материала. 

Урок развитие 

речевых 

Активная: 

catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, 

rarely, teach, go out, have a shower, 

once/twice a week        Пассивная: 

dormitory, dungeon,habit, hide and 

Ознакомительное, 

просмотровое чтение – 

викторина про Гарри Поттера. 

Диалог-интервью о распорядке 

дня. 

Фронт

альная 

беседа 

Умение вести 

диалоги, выражать 

свои предпочтения, 

предлагать для 

просмотра те или 

стр 37 

упр 9 

РТ стр 

23 упр 

2 

2.11 

 

 



умений seek,magic tricks иные телепередачи; 

читать и полностью 

понимать диалог, 

правильно 

употреблять в речи 

Present Simple 

(краткие ответы); 

 

2 How about…? 

Как насчет…? 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

первичное 

закрепление. 

Комбинирован

ный урок 

Активная: 

be on, comedy,disgusting, drama, 

dull,enjoyable, horrible, teenager, 

terrible,thriller, windsurfing,eat out, reality 

show 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

диалог о вкусах и 

предпочтениях. Аудирование с 

выборочным пониманием 

основной информации. 

 

Фронт

альная 

беседа 

стр 39 

упр 11, 

РТ стр 

24 упр 

4 

3.11  

3 My favourite 

day  Мой 

любимый день 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний.  

Активная: 

climb, movie, put up,set off, arrive in 

Moscow/at the airport, build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie,knots 

Ознакомительное и 

просмотровое чтение. 

Диалог о своем идеальном дне. 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

стр 40 

упр 5, 

РТ стр 

25упр2 

11.11  

4 CultureCorner 

Жизнь 

подростков в 

Великобритани

и 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Комбинирован

ный урок.  

Активная: 

disagree, get along with, playstation, 

pocket money, semidetached, surf the 

net,soap opera 

 

Просмотровое, поисковое 

чтение – текст о жизни 

британских подростков. 

Сообщение на основе 

прочитанного 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

записывать на слух 

необходимую 

информацию, 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты,  

воспринимать на 

слух и правильно 

воспроизводить 

реплики из 

диалога. 

РТ стр 

26 

14.11  

5 Spotlight on 

Russia 4 

Hi!  Привет! 

 

1 Урок 

повторение и 

обобщения 

знаний и 

умений.  

 Изучающее чтение – статья. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

 

Текущ

ий 

РТ стр 

27 упр 

1-3 

16.11 

 

 

6 English in Use 4 

Назначение/от

мена встречи 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Комбинирован

ный урок.  

Активная: 

appointment, cancel,definitely, worry, feel 

better, have got a 

cold, pass along      /_/ – /i/ 

ee (beef)    ea (beat)          i (kit) 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. 

 

Текущ

ий 

РТ стр 

27 упр 

6,7 

18.11  

7 Extensive 

Reading 4 

Вычерчиваем 

числа 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Комбинирован

ный урок.  

Активная: 

chart, graph 

 

Поисковое чтение. 

Сообщение, диалог на основе 

прочитанного. 

 

Текущ

ий 

РТ стр 

28 упр 

8,9 

21.11   

8, 9 П/р по теме:  

Молодежь в 

современном 

обществе. 

2 Контроль 

знаний  

 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к 

УМК.(Test 4.). Работа над 

ошибками 

Темати

ч., 

проме

жуточ 

 РТ стр 

28 упр 

10 

23.11

25.11 

 

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) 

10 Festive time 

Время 

праздников 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

урок развитие 

речевых 

умений 

Активная: 

grapes, as for,be busy, be excited, 

do the dusting, do thegardening, do the 

shopping, do the washing up, Good luck!, 

make preparations, make a cake,make tea 

Пассивная:wish, blow a horn, 

council workers, play the drums 

Ознакомительное, 

просмотровое чтение – 

поздравительное сообщение по 

электронной почте. 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации. 

Фронт

альная 

беседа 

Умение 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

запрашивать 

нужную 

стр 47 

упр 9, 

РТ 

стр29 

упр 1 

28.11  



11 Let’s celebrate 

Отпразднуем! 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление 

Активная: 

clean up, cool, costume, dress up, 

guest, offer, run out of, Thanksgiving 

Day,bobbing for apples,Guy Fawkes Day, 

St. Patrick’s Day, St. Valentine’s Day  

Пассивная: 

gang, pumpkin, terrify,witch, wreath, 

perform tricks, throw streamers,  

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее 

чтение – диалог о праздничном 

вечере.  

Обмен мнениями. 

Описание праздника: 

 

 

Фронт

альная 

беседа 

информацию; 

 

стр 49 

упр 9, 

РТ стр 

30 упр 

1 

30.11  

12 Special days 

Особые дни 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинирован

ный урок. 

Активная: 

colourful, festive, finally, last, pray, 

whole,have a meal, light lamps, make a 

speech,put in order, put up 

decorations 

Пассивная: display,goddess,wealth 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – речь 

о национальном празднике. 

Выступление/речь о 

национальном празднике (на 

основе прочитанного) 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

стр 56 

упр 6, 

РТ стр 

31 упр 

1 

2.12  

13 Culture Corner. 

The Highland 

Games 

Шотландские 

игры 

1 Урок 

обобщение  

повторения 

знаний и 

умений. Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Активная: 

annual, athlete, before,compete, 

competition,crowd, pull over, rope,sell out, 

traditional, try, 

towards, take place    Пассивная: 

advertisement,available, upright, hill run, 

hammer throw,marching band, shot,tree 

trunk, tossing 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

статья о национальной 

традиции. Описание 

иллюстраций к 

тексту, устное сообщение (на 

основе прочитанного). 

 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты, 

записывать на слух 

необходимую 

информацию, 

Умение 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящихся к 

разным 

коммуникативным 

типам речи; 

стр 51 5.12  

14 Spotlight on 

Russia 5 

White Nights 

Белые ночи) 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Комбинирован

ный урок.  

 Изучающее чтение – статья о. 

Оисание иллюстраций к 

тексту, сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение 

текста. 

текущ

ий 

РТ стр 

31 упр 

3 

7.12  

15 English in Use 

5Ordering 

flowers 

Как заказать 

цветы 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Комбинирован

ный урок.  

Активная: 

carnation, daisy,quantity, sunflower, 

tulip          Пассивная: 

have in mind,include a card, 

including delivery,a/two dozen (roses) 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. Аудирование 

с выборочным пониманием 

заданной информации: упр. 3 

текущ

ий\ 

Фронт

альная 

беседа 

РТ стр 

33 упр 

1-3 

9.12  

16 

 

Extensive 

Reading 5 

(В Зазеркалье 

 

1 Урок 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Активная: 

strange, a fictionalcharacter 

Пассивная: 

adventure, belt, cravat,create, extract, 

beoffended, I beg your pardon! 

Ознакомительное и поисковое 

чтение 

текущ

ий\ 

Фронт

альная 

беседа 

РТ стр 

33 упр 

5,6 

12.12  

17,

18 

П/р по теме: 

Праздники 

 

2 Контроль 

знаний 

 Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к 

УМК.(Test 5.). Работа над 

ошибками 

Темат/. 

проме

жуточ 

 РТ стр 

33 упр 

6 

14.12

16.12 

 

19-

20 

К\р то теме 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

2 Контроль 

знаний 

 Контрольная работа на основе 

контрольных заданий к УМК 

(Test 4-5.). Работа над 

ошибками 

промн

жуточн

ый 

  19.12 

21.12 

 



21 Повторение изученного (закрепление грамматических навыков) 26.12   

№ Тема урока 

К
о

л
 

ч
а

со
в

 Тип 

урока 

Языковой материал 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

В
и

д
ы

/ 

ф
о

р
м

ы
  

к
о

н
т
р

о
л

я
 План–ый 

результатосвоения 

материала 

Д\З Дата 

проведения 

план факт 

III четверть (30 ч)                                                                                      МОДУЛЬ 6.   Досуг Молодежи   Leisure activities   

 

1 

6a. 

Free time 

(Свободное 

время) 

с. 56–57 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

Активная: 

brilliant, brochure, learn, novel, 

PC, photography, print, art 

museum, be good at, be fond of, 

be keen on, be mad about, be 

interested in, go cycling, go on 

trips,go windsurfing, have fun 

Ознакомительное, 

просмотровое чтение. 

 Аудиосопровождение 

текста. 

 

 

 

Т
ек

у
щ

и
й

/ 

у
ст

н
ы

й
, 

ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 Уметь спросить  о досуге, 

обобщение результатов 

опроса:  

Связный текст о любимых 

видах досуга;  составить  

буклет английской школы 

у.8  

с. 57 

13.01  

 

2 

6b 

Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

 

1 Комбиниро

ванный 

Активная: 

agree, backgammon, billiards, 

chess, darts,dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, permanent, 

prefer, 

Scrabble, board game, 

for a change, in the 

end, jigsaw puzzle,wait for sb 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение –  

диалог о выборе игры.  

Аудиосопровождение 

 текста.  Аудирование с 

общим поним.инф-ции.  

Грам.: Pr Simp vs. Pr Cont   

Текущ

ий/ 

Устны

й, 

фронта

льный 

Уметь вести Диалог о 

совместном принятии 

решения о выборе игры   

Диалог-побуждение к 

действию 

уметь составить плакат о 

любимых играх   

у.9  

с.59 

16.01  

 

3 

6c 

Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 

с. 60 

 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

Активная: 

dice, grow, island, 

lonely, parrot, rice, 

Snakes and Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, miss, 

pawn 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение. 

Аудиосопровождение 

текста. 

Текущ

ий/ 

устный 

индиви

дуальн

ый  

Уметь составлять инс-цию к 

настольной игре, уметь 

давать инф-цию личного 

хар-ра,Представлять 

человека по его 

удостоверению личности 

Диалог этикетного хар-ра 

у.3 

с.60 

18.01  

 

4 

6d 

Culture 

Corner. 

Настольные 

игры 

1 Комбиниро

ванный 

Активная: 

aim, as much as possible, 

be/become a success, come up 

with 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение –  

Аудиосопровождение 

текста. 

Текущ

ий/ 

Устны

й-  

фронт 

Уметь делать сообщение по 

плану на основе 

прочитанного, статью об 

английских/американских 

настольных играх 

у.5 

с.61 

20.01  

 

 

 

5 

 

Spotlight on 

Russia  

Свободное 

время 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУ 

 Изучающее чтение – 

статья.  

Аудиосопровождение 

текста. 

 

Устны

й  

индиви

д. 

 

Уметь делать сообщение на 

основе прочитанного, 

обсуждение 

текста. Писать текст для 

журнала: о своем досуге 

Sp on 

R 

с. 6с. 

11 

 

23.01  

 

6 

English in 

Use 6 

Покупка 

подарка 

1 Комбиниро

ванный 

WL 5 

Активная: 

wrap, chess board, 

hang gliding plane 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение: 

Аудиос-ждение текста. 

Устны

й, 

фронта

льный 

Уметь воспроизводить 

диалоги этикетного 

характера 

у 4  

с 63 

25.01  



 

7 

Extensive 

Reading 6 

Кукольный 

театр 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУ 

WL 5 

Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Ознакомительное и 

поисковое чтение.  

Аудиосопровождение 

текста.   

Текущ/ 

Устн.  

индив 

Изготовление пальчиковой 

куклы по инструкции 

с. 63 27.01  

 

8-9 

П\Р По теме 

Досуг 

Молодежи    

2 Контроль 

ЗУН 

  Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Тест 6). 

Работа над ошибками. 

*Комп. тестирование . 

Текущ

ий/ 

 

 

 Progres

s 

Check 

6* 

 

30.01 

1.02 

 

                                                                         МОДУЛЬ 7.  Молодежь в современном обществе   Now and then 

 

10 

7a 

In the past 

В прошлом 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

WL 5 

Активная: 

ago, crowded, 

deserted, empty, mine, 

modern, quiet, ruined,wealthy, 

ghost town, last night/week 

Ознакомительное 

поисковое чтение.  

Аудиосопровождение 

текста.  Аудирование с 

общим пониманием 

информации.   

Т
ек

у
щ

и
й

/ 

у
ст

н
ы

й
, 

ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

 Уметь делать интервью 

о родном городе, 

описание места   

 

у.10 

с 67 

3.02  

 

11 

7b 

Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

 

1 Комбиниро

ванный 

WL 5 Активная: 

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, marbles, 

monopoly, 

permanent, prefer,Scrabble, 

board game,for a change, in 

theend, jigsaw puzzle,wait forsb 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение –  

диалог о выборе игры . 

Аудиос-е текста. 

Аудирование с общим 

пониманием информации. 

Грам.: Pr Simp vs. Pr Cont. 

Текущий/ 

устный, 

фронтальный 

Уметь вести диалог-

расспрос, совместное 

принятие решения о 

выборе игры. Уметь 

сделать плакат о 

любимых играх. 

 

 у 8 

с 69 

6.02  

 

12 

7c 

Famous Firsts 

Они были 

первыми 

 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 6 

Активная: 

biography, death, die, 

garage, live on, 

receive, in his lifetime, 

sound film 

Поисковое чтение.  

Аудиосопровождение 

текста.  

Текущий/ 

Устный  

индивид. 

(выбор.) 

 

Уметь вести диалог-

расспрос, ролевую игру 

(интервью),  

краткую биографию 

выдающегося деятеля 

прошлого  

у 6 

с 70 

8.02  

 

13 

7d 

Culture 

Corner. 

Стальной 

человек 

1 Комбиниро

ванный 

WL 5 Активная: 

adult, bullet, cape, helpless, just, 

invisible, make up, powerful, 

rescue, smart, super hero, 

trunks, fight, criminals, 

gainstrength, in order to 

Просмотровое и поисковое 

чтение. 

Аудиосопровождение 

Текста. 

Текущий/ 

Устный  

индивид. 

(выбор.) 

Уметь воспроизвести 

текст - статью 

у. 5 

с. 71 

10.02  

 

 

 

14 

 

Spotlight on 

Russia 7 

Fame 

(Слава 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУ 

 Изучающее чтение. 

Аудиосопровождение 

текста.  

 

Текущий/ 

Устный  

индивид 

Уметь составить  

сообщение на основе  

прочитанного, 

викторину о жизниитвор 

Sp on 

R 

с. 9 

13.02  

 

15 

English in Use 

7 

В бюро нахо_ 

док 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУ 

WL 5 

Активная: 

wrap, chess board, 

hang gliding plane 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Устный  

индивид 

(выбор.) 

фронтальный 

Уметь вести диалог-

расспрос 

 

у. 4 

с. 72 

15.02  



текста.  

 

16 

Extensive 

Reading 6 

Кукольный 

театр 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУ 

WL 6 

Активная: 

report, lost property 

Пассивная: 

handle, item, leather 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение. 

Аудиосопровождение 

текста.  

Текущий/ 

Устный  

индивид 

Уметь делать сообщение 

на основе прочитанного; 

плакат о популярных 

игрушках прошлого в 

России  

у. 5 

с. 73 

Progres

s 

Check  

17.02  

 

17-

18 

П\Р 

Молодежь в 

современном 

обществе    

2 Контроль 

ЗУН 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Тест 7). 

Работа над ошибками. 

*Комп-ное тестирование  

Текущий/  

Письмен 

индивидуаль

ный 

  20.02 

22.02 

 

                                                                        МОДУЛЬ 8.  Повседневная жизнь, быт  Rules and regulations  

 

19 

8a 

That’s the rule 

(Таковы 

правила) 

с. 76–77 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

WL 6 Активная: 

campus, cottage, tidy, get 

permission, it’s forbidden, 

it’s (not) allowed, 

kitchen appliances, 

remove sth from, types of 

dwelling 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, поиско 

вое чтение. 

Аудиосопровождение 

текста.  

Т
ек

у
щ

и
й

/ 

У
ст

н
ы

й
- 

ф
р

о
н

та
л
.,

 

п
и

сь
м

е
н

.-
и

н
д

и
в
и

д
. 

(в
ы

б
о

р
.)

 

Уметь воспроизвести 

буклет с правилами 

(летней школы 

английского языка), 

плакат о правилах в своей 

комнате;  

диалог-расспрос  

у. 7 

с. 77 

24.02  

 

20 

8b 

Shall we? 

А давай…? 

с. 78–79 

1 Комбиниро

ванный 

WL 5 

Активная: 

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, dominoes, 

enjoy, marbles, monopoly,  

permanent, prefer, 

Scrabble, board game, for a 

change, in the end, jigsaw 

puzzle, wait for sb 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение –  

диалог о выборе игры. 

Аудирование с общим 

пониманием информации. 

  

Текущий/ 

Устный  

индивид 

(выбор.) 

фронтальный 

Уметь воспроизводить 

Диалог-побуждение к 

действию, диалог- 

совместное принятие 

решения о выборе игры; 

создать плакат о 

любимых играх.    

Уметь использовать в 

речи Pr Simp vs. Pr Cont 

у. 8 

с. 79 

27.02  

 

21 

8c 

Rules & 

Regulations 

(Правила и 

инструкци) 

 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 6 

Активная: 

bedsheet, own 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение, диалог. 

Аудиосопровождение 

текста. 

Текущий/ 

Устный- 

фронтал 

письмен.инд

ивид 

(выбор.) 

Уметь воспроизводить 

диалог этикетного 

характера, диалог о 

правилах лагере. 

Уметь использовать в 

речи модальные глаголы 

у. 7 

с. 80 

29.02  

 

22 

8d 

Вершины 

мира) 

с. 81игры 

1 Комбиниро

ванный 

WL 5 

Активная: 

historic, metre,  

observatory, occasion, visitor 

office, space 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и изучающее  

чтение (статья). 

Аудиосопровождение 

текста. 

Текущий/ 

Устный  

индивид. 

(выбор.) 

Уметь воспроизводить 

связное высказывание на 

основе прочитанного, 

связный текст о 

популярной русской 

настольной игре 

у. 5 

с. 81 

2.03  

 

 

 

23 

 

Spotlight on 

Russia 8 

Московский 

зоопарк 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

 Изучающее чтение, статья. 

 

Текущий/ 

Устный, 

письмен.инд

ивид 

Уметь делать сообщение 

на основе прочитанного, 

описание любимого 

животного (питомца)** 

Sp on 

R 

с. 10 

5.03  



 

24 

English in 

Use 8 Заказ 

театральных 

билетов 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 6 Активная: 

performance, row, 

show, book tickets, 

ticket counter 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее  чтение. 

Аудиос-овождение текста. 

Текущий/ 

Устный- 

фронтал. 

Уметь воспроизводить 

диалоги этикетного 

характера; звуки: ou 

(house)   ow (cow) 

у. 3 

с. 82 

7.03  

 

25 

Across the 

Curriculum: 

 Чисто ли в 

твоем микро_ 

районе? 

1 Комбиниро

ванный 

WL 6 Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, you’re on 

the right track 

Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

Текущий/ 

Устный, 

письмен.-

индивид 

Уметь делать  

анкету об экологии 

своего микрорайона; 

сообщение на основе 

прочитанного 

у. 4 

с. 83 

Progr 

Check 

8 

9.03  

 

26-

27 

П/р по теме 

Повседневна

я жизнь, быт   

2 Контроль 

ЗУН 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Тест 8).  

Р\О 

Текущий/    12.03  

28-

29 

Контрольна

я работа по 

темам: Досуг 

Молодежи    

2 Контроль 

ЗУН 

 К\р на основе контр. 

заданий к УМК(Test 6-8). 

 р\о 

Итоговый/ 

 

  14.03  

30 Повторение изученного (отработка грамматических навыков).  Компьютерный практикум.    

 IV четверть (27ч.)                                                                  МОДУЛЬ 9. Здоровье и забота о нем  Food and refreshments 

1 9a 

Food and 

drink 

(Еда и питье) 

с. 86–87 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

WL 7 

Активная: 

bitter, cereal, 

homemade, honey, 

poultry, pudding, salty, sour, 

spicy, starter, bacon and eggs, 

mainrse, roast beef, spaghetti 

bolognaise 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение, статья. 

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации. Сообщение 

на основе прочитанного. Т
ек

у
щ

и
й

/ 
У

ст
н

ы
й

, 

п
и

сь
м

е
н

.-
и

н
д

и
в
и

д
. 

(в
ы

б
о

р
.)

 

Уметь делать статью о 

питании; список покупок; 

сообщение на основе 

прочитан-го 

у. 9 

с. 87 

2.04  

2-3 9b 

On the menu 

(Что в 

меню?) 

с. 88–89 

 

2 Комбиниро

ванный 

WL 7Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, mushroom, 

steak, waiter,add, boil, dice, fry, 

peel, pour, preheat,permanent, 

prefer, Scrabble, board game, 

for a change, in the end, jigsaw 

puzzle, wait for sb. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение, диалог.  

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации. 

 

Текущий/ 

Устный- 

фронтал. 

Уметь воспроизводить 

диалог этикетного 

характера 

(заказ блюд по меню) 

делать заказ еды и 

напитков; написание 

рекламного объявлен. 

ресторана. 

у. 11 

с. 89 

4.0 

6.04 

 

4 9c 

Let’s cook! 

(Давай гото_ 

вить!) 

с. 90 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 7Активная: 

melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная: 

degree, baking powder, baking 

soda 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

Аудиосопровождение 

текста.     

Текущий/ 

Устный, 

письмен.-

индивид(выб

ор.) 

Написание кулинарн. 

рецепта,  

инструкция по 

приготовлению блюда. 

Уметь использов. 

грамматич. конструкцию 

have to 

у. 5 

с. 90 

9.04  

5 9d 

Culture 

1 Комбиниро

ванный 

WL 7 

Пассивная: 

Прогнозирование 

содержания текста, 

Текущий/ 

Устный 

Уметь вести диалог-

обмен мнениями; 

у. 5 

с. 91 

11.04  

 



Corner. 

 Кафе и 

закусочные в 

Ве 

ликобритани

и 

anniversary, pastries, vinegar, 

herb sauce 

просмотровое и изучающее 

чтение, статья. 

Аудиосопровождение 

текста. 

 

фронтал 

письмен.инд

ивид 

(выбор.) 

обсужден. темы на 

основе прочитанного, 

статья о местах 

общественного питания 

в Великобритании, 

России. 

 

6 

 

Spotlight on 

Russia 9 

Mushrooms 

(Грибы) 

 

1 Комбиниро

ванный 

 Изучающее  чтение.  Текущий/ 

Устный, 

письмен.инд

ивид 

Уметь делать  

сообщение на основе 

прочитанного; 

кулинарный рецепт 

любимого блюда из 

грибов 

Sp on 

R 

с. 11 

13.04  

7 English in 

Use 9 

Заказ столика 

в ресторане 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 7Активная: 

reserve a table 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение.  

Аудиосопровождение 

текста. 

Текущий/ 

Устный- 

фронтал. 

Уметь  

вести диалоги 

этикетного характера 

воспроизводить звуки по 

правилам чтения  

у. 3 

с. 92 

16.04  

8 Extensive 

Reading 9 

Across the 

Curriculum: 

Кулинария. 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 7Активная: 

be based on 

Пассивная: 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, статья. 

Аудиосопровождение 

текста.  

 

Текущий/ 

Устный, 

письменинди

вид 

(выбор.) 

Уметь делать сообщение 

на основе прочитанного; 

составить 

меню дня 

у. 4 

с. 93 

18.04  

9-

10 

П\р по теме 

Здоровье и 

забота о нем  

Food and 

refreshments 

2 Контроль 

ЗУН 

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Тест 9). 

Р\О 

Текущий/ 

Письмен 

индивидуаль

ный 

Уметь Progres

s 

Check 

9 

 

23.04 

25.04 

 

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

11 10a. 

Holiday plans 

(Планы на ка 

никулы) 

с. 96–97 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

WL 7Активная: 

caviar, terrific, 

attend a performance, 

go on a boat, go/do 

sightseeing, hire a car, next 

month, post letters, stay in a 

luxurious hotel, taste local 

food, travel abroad 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное,  

поисковое чтение – текст о 

каникулах в городе. 

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации.  Т
ек

у
щ

и
й

/ 
У

ст
н

ы
й

, 

п
и

сь
м

е
н

.-
и

н
д

и
в
и

д
. 

(в
ы

б
о

р
.)

 

Уметь делать 

высказывания   о планах и 

намерениях, 

письмо о  каникулах в  

любимом  городе; 

воспроизводить звуки 

//    u (but)   o+n/m/    v/th    

(come)   ou   (cousin)    

у. 10 

с. 97 

27.04  

12-

13 

10b 

What’s the 

weather like? 

(Какая пого 

да?) с. 98–99 

2 Комбиниро

ванный 

WL 8Активная: 

borrow, chilly, cloud, cloudy, 

fog, foggy, hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, top, 

wet, windy, boiling hot, day off, 

freezing cold, get soaked 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение, диалог. 

Аудиосопровождение 

текста.   

Текущий/ 

Устный- 

фронтал. 

Уметь вести диалог 

этикетного характера, 

диалог-расспрос 

(о погоде, одежде, 

ближайших планах; как 

спросить разрешения – 

дать/отказать  в разрешен.  

у. 10 

с. 99 

30.04 

2.05 

 



14 10c 

Weekend fun 

(Выходные с 

удовольствие

м!) 

с. 100 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 8Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

head back, home, look forward 

to sth/ 

doing sth, run errands 

Поисковое чтение. 

Аудиосопровождение 

текста.   

Устный, 

письмен.инд

ивид. 

(выбор.) 

Уметь делать всказывания 

о план-и 

входных; 

email сообщение о 

планах на 

выходные 

у. 5 

с. 100 

4.05  

15 10d 

Culture 

Corner. 

 (В Эдинбург 

на каникулы! 

1 Комбиниро

ванный 

WL 8Активная: 

admire, architecture, 

band, childhood, 

fire, musician, piper, 

provide, tour, tunnel, folk 

music, range from, remind sb of 

sth 

Прогнозирование 

содержания, поисковое и 

изучающее чтение. 

Аудиосопровождение 

текста.     

Текущий/ 

Устный, 

письмен.-

индивид 

(выбор.) 

Уметь делать выказыв.  

на основе 

прочитанного (статья о 

достопримечательност.Э

динбурга, 

Туристический буклет о 

Москве) 

у. 5 

с. 101 

7.05  

 

 

16 

 

Spotlight on 

Russia 10 

Sochi (Сочи) 

Sp on R 

с. 12 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

 Изучающее чтение, текст. Текущий/ 

Устный- 

фронтал 

Уметь вести диалог-

обмен мнениями; 

обсуждение 

прочитанного; рассказ о 

своих лучших каникулах 

 9.05  

17 English in Use 

10 

Booking a 

hotel room 

(Бронирова 

ние номера в 

гостинице 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 8 

Активная: 

single/double room 

Пассивная: 

check in/out, 

reservation, pernight 

Прогнозирование 

содержания, изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение 

текста.    

Текущий/ 

Устный- 

фронтал. 

Уметь вести диалоги 

этикетного 

характера. 

у. 4 

с. 102 

11.05  

18 Extensive 

Reading 10 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Coast to Coast 

(Пляжи) 

с. 103 

1 Урок 

комбиниро

ванногприм

енения ЗУН 

WL 8 

Пассивная: 

crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch,  

ultimate, volcano 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

Аудиосопровождение 

текста. 

 

Текущий/ 

Устный, 

письмен.-

индивид. 

(выбор.) 

Уметь делать сообщение 

на основе прочитанного; 

плакат о пляжах в 

России. 

у. 5 

с. 103 

14.05 

 

 

19-

20 

П\Р по теме 

Путешестви

я по своей 

стране и за 

рубежом   

2 Контроль 

ЗУН 

К\п  на основе контр. заданий 

к УМК(Test 10)  

Р\о  

 

 Текущий/ 

Письмен. 

индивидуаль

ный 

 

 Progres

s 

Check 

10 

 

16.05 

18.05 

 

 

21-

22 

Административная итоговая контрольная работа 

Работа над ошибками 

21.05 

23.05 

 

23-

24 

Итоговая контрольная работа по темам: 

Здоровье и забота о нем   

Путешествия по своей стране и за рубежом   

Работа над ошибками 

25.05 

28.05 

 

 



25-

26 

Повторение изученного (отработка грамматических навыков).  Компьютерный практикум. 30.05 

 

 

27 В\ф‘Window on Britain’. Повторение изученного (отработка грамматических навыков).     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 КЛАСС 
 

 

+

№ 

Раздел, 

тема 

урока 
к

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 тип урока Характеристика деятельности учащихся или  

виды учебной деятельности 

Лекс- грамм. 

материал 

В
и

д
ы

 

к
о
н

т
р

о

л
я

 

Планируемые 

результаты  

 

Д/З 

 

Дат

а 

Чтение Аудирован Устная речь Письмо  

  I четверть    (27час.)                                                    МОДУЛЬ 1         LIFESTYLES      Стиль жизни 

1 1a  

Жизнь в 

городе и  

селе 

 

1 Урок 

изучение и 

закреплен

ие  нового 

материала 

Просмотрово

е и  

поисковое 

чтение   

Аудиров. 

текста: упр.2 

Обсуждение  

стиля жизни,  

интервью 

e-mail 

сообщен

ие 

(упр.7) 

Present Simple Present 

Cont. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Диалог-

побуждение к 

действию  

Аудиров.  с  

выбор.поними

нформации 

Чтение с 

выбор поним 

информации 

  

 

 

2 1b 

Осторож- 

ность не 

повредит 

1 Урок 

закрепление 

знаний 

Поисковое 

чтение  

Аудиров.  с  

выбороч. 

пониманием 

информации  

Диалог-

побуждение к 

действию  

Листовка

-паятка о 

правилах 

безопасн  

Фр. глаг- run 

should/ shouldn’t:  

Словообр наречий от 

прилаг (-ly) 

 

3 1c 

 На досуге 

1 Урок 

комбиниро

ванного 

применени

я ЗУН 

Изучающее 

чтение 

микротексты 

о Сиднее  

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр.3 

Описание, 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

Короткий 

текст 

проведен

ии досуга   

activity, attraction, 

carousel, chat, crazy, 

choose, exhibition, hang 

out, include, outdoors, 

skating gear, spot, surfing   

Высказывани

е на основе 

прочитанного 

 

4 1dГлавные 

достоприм

ечатель-и 

Британски

х островов 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое 

чтение  

 

Аудирование с  

выбор. поним. 

заданной 

информации 

Описание/ 

сообщение с 

опорой на 

географическ

ую карту 

Короткий 

текст 

упр.5 

 

architecture, century, rave 

extinct, fortress, fall down 

masterpiece, medieval, , 

spooky, unique, volcano, 

date back  

Сообщение с 

опорой на 

географическ

ую карту 

 

5 Англ. в 

использов

ании 

Покупка 

билета  

1 Урок 

форм-ние 

языковых 

и речевых 

навыков 

Изучающее 

чтение – 

этикетный 

диалог 

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр.2 

Этикетный 

диалог (с 

использовани

ем: карты 

метро) 

 seller, travel by boat/ by 

bus/ by car/ by 

motorcycle, by plane, by 

ship, by taxi, by train, by 

tube, on foot 

Этикетный 

диалог  

диалог-

расспрос 

 



 
6 Допол. чт 1 

География 

Мехико 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакомител

ьное  чтение  

Аудиосопрово

жде-ние текста 

Сообщение 

на основе 

прочитанного  

Проект 

«Рассказ о 

родном 

городе»   

Block of flats, cheap, 

colourful, crowded, 

currency, local food, 

metro network, nightlife,  

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

 

7 ‘Английс

кий в 

фокусе’– 1 

Подростки 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Изучающее 

чтение  

 Сравнительное 

высказывани; 

обсуждение 

текста 

Проект 

Подростки 

в нашей 

стране 

 Эмоциональн

ые и 

оценочные 

суждения 

 

8-9 Провеь 

себя 

2 

 

 Обобщение,  

система-ия и 

контроль 

изуч 

Проверочная работа 1   Progress page 1 стр.14  

Работа над ошибками.    Grammar practice  Р.Т стр 9-10 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

  

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2            TALE TIME                     Книголюбы. 

10 2a 

Книголюбы 

 

1 

 

Урок  

изучение и 

закрепление  

нового матер 

Просмотрово

е, поиск, 

изучающее 

чтение   

Аудиосопрово

ждение текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста 

Заметка в 

школьную 

газету  

Past Simple 

компьютер. практикум 

Past Simple 

те
к
у

щ
и

й
 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста 

  

 

 

 

 

 

 

11 2b  

Читаем 

классику 

1 

 

Урок  

закрепление 

знаний 

Ознаком, 

изучающ 

чтение  

Аудиосопрово

ждение текста 

Диалог, рассказ 

на основе 

прочитанного 

Краткое 

изложение 

сюжета 

книги 

Past Simple: used to: 

Союзы в придаточных 

времени ПК 

Передавать 

содержание, с 

опорой на текст 

 

12 2c  

Он пропал! 

 

1 

 

Урок 

комбинирова

нного 

применения 

ЗУН 

Ознаком, 

поисков, 

изучающ. 

чтение   

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр.1 

Повествование: 

игра на 

составление 

рассказа 

Рассказ на 

шк. 

конкурс 

 Полно и точно 

понимать 

содержание 

текста  

 

13 2d  

Дар  

сказителя 

1 

 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознак, 

поиск.чтение  

 Монолог-

повествование  

Краткое 

изложение 

сказки 

 

 

 

Передавать 

содержание, 

основ. мысль 

прочит. с 

опорой на текст 

 

14 Исполь 

англ 2 

Рассказ о 

событиях в 

прошлом  

1 Формир-ие 

языковых и 

речевых 

навы-ков 

Ознакомител

ьное, 

изучающее 

чтение  

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр.1, 

2 

Диалог-обмен 

мнениями о 

событиях в 

прошлом 

  Диалог-обмен 

мнениями 

 

15 Дополнит.ч

тение– 2 

1 Урок 

развитие 

Прогноз-е 

сод-я текста 

Аудиосопрово

жде-ние 

Диалог  на 

основе 

Продолжен

ие рассказа 

Ambassador, foolish, 

footstep, handcuffs, match, 

Определять 

тему, 

 



 
Литература  речевых 

умений 

по неверб. 

опорам 

текста: упр.2 прочитанного novelist, notice, oil, old-

fashioned, rusty, sleepers, 

warn, wrist,  

содержание 

текста по 

заголовку 

16 ‘Англ-й в 

фокусе’ в 

России– 2 

A.П.Чехов  

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакомител

ьное чтение  

 Оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста 

Перевод 

стих. с 

англ. на 

рус. язык  

   

17-

18 

Проверь  

себя  

 

2 

 

 

Обобщ-е, 

систематиз

ация и 

контроль 

изученного 

 

Проверочная работа 2 стр.24 Grammar practice Р.Т стр 15-16.  . 

Работа над ошибками.    Работа  с вводной страницей модуля 3 (стр.25) 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3 PROFILES  Известные люди 

19 3a 

 Будь 

примером! 

 

1 Урок  

изучение и 

закреплен

ие  нового 

материала 

Просмотро

вое, 

изучающее 

чтение  

Аудиосопро

вожде-ние 

текста: 

упр.3 

 

Монолог  о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного 

e-mail об 

интересном  

сверстнике 

(по плану):  

Многозначные слова: 

(Относительные 

местоимения и наречия)  

те
к
у

щ
и

й
 

Делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

  

20 3b 

Кто есть 

кто? 

  

1 Урок 

закрепление 

знаний 

Прогнозиро

вание сод-я 

текста,ознак

, поисковое 

чтение  

Аудировани

е с  выбор. 

поним-м 

заданной 

информации 

упр.7 

Диалог: 

описание 

внешности и 

характера:  

упр.6 

Описание 

любимого 

литератур

ного героя 

(по 

плану):  

 

-ed/-ing participles 

(Причастия наст, прош. 

времени) Порядок имен 

прил. ПК  

Аудирование 

с  выбор. 

поним-м 

заданной 

информации.  

Диалог: 

описание  

 

21 3c   

Вопреки 

всему 

(стр.30) 

 

1  Урок 

комбинир. 

применени

я ЗУН  

 

Ознакомит

ельное, 

изучающее 

чтение   

Аудиосопро

вождение 

текста: 

упр.1 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по 

плану, 

подготовка к 

письму) 

Статья об 

удивитель

ном 

человеке 

упр.6 

 

achieve, admire, best 

seller, brave, cope (with), 

diagnose, disease, enable, 

eventually, ingenious, 

politician, scientist, 

universe, 

Передавать 

содержание, 

прочитанного с 

опорой на 

текст; 

 

22 3d  

(стр.31) 

На страже 

Тауэра 

  

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогноз-е 

сод-я текста, 

прос,  поиск. 

чтение    

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

информации 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

упр.5 

e-mail 

английско

му другу о 

достопос-

тях, упр.6 

armed forces, bodyguard, 

duty, guard, guide, 

occasion, prisoner, site, 

striking, take care (of) 

Писать 

личное 

письмо с 

опорой на 

образец 

 



 
23 Использ-е 

англ. 3 

Увлечения  

1 Форм-е 

язык. и реч 

авыков 

Прогноз-е 

сод-я текста, 

изучающее 

чтение  

Аудиосопро

вождение 

текста: 

упр.2 

Диалог- 

расспрос на 

основе 

прочитанного   

  Диалог- 

расспрос 

 

24 Доп.чтение  

Дети во 

времена 

королевы 

Виктории 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Поисковоеи

зучающее 

чтение 

Аудиосопро

вождение 

текста: 

упр.2 

Высказы-я по  

тексту 

Составление 

тезисов   

сообщение   

текст о 

детском 

труде в 

России 

19 в. 

упр.6 

adult, chimney, chimney 

sweep, coal, conditions, 

cotton, cruel, factory, fix, 

master, mine, narrow, 

orphan, poor, thread, 

truck, tunnel, Victorian,  

  

25-

27 

Проверь 

себя 

3 Обобщ,  

системат

изация  и 

контроль 

изученного 

Проверочная работа 3 Progress Check 3 стр.34 

Контрольная работа.   

Работа над ошибками.     

Журнал ‘Английский в фокусе’ в России -3 

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы

й
 

   

 

 

 

 

 

 

            

 

 

   II четверть  (21 час.)                                    МОДУЛЬ 4  IN THE NEWS   Об этом говорят и пишут 

28/

1 

4a  

Заметки в 

газету 

(стр.36-37) 

 

1 Урок  

изучение и 

закреплен

ие  нового 

материала 

Прогноз-е 

сод-я 

текста по 

заголовку  

Аудиосопро

вожде-ние 

текста: 

упр.3 

 

Составление 

тезисов 

новостных 

заметок 

Заметка о 

новостях 

в родном 

крае 

упр.8 

Past Continious  

 

те
к
у

щ
и

й
  

Прогноз-е 

сод-я текста 

по заголовку 

  

29/

2 

4b  

А вы 

слышали о 

…? 

 

1 Урок 

закреплен

ие 

знаний 

Прогноз-е 

сод-я 

текста, 

ознак, поис. 

чтение  

Аудиосопро

вожде-ние 

текста: 

упр.2 

 

Интервью о 

событии 

Сообщение 

новоти/реакц

ия на новость:   

Первая 

страница 

школьно

й газеты 

–упр.7 

phrasal verbs (go) 

Past Simple – Past 

Continuous: упр.5 ПК 

Диалога-

обмена 

мнениями 

 

30/

3 

4c  

Take 

action! 

Действуй! 

1 комбинирова

нный  урок 

Ознакомит

ельное и 

изучающее 

чтение:  

Аудирование с  

пониманием 

основного 

содержания,  

Полилог о 

событии: 

упр.4 

Новостная 

заметка: 

упр.5 

ceremony, mayor, nature, 

pollution, stray animals 

Аудирование с  

пониманием 

основного 

содержания, 

 

31/

4 

4dЖурналы 

для подрос-в  

Великобрита

нии  

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Просмотр. 

изучающее 

чтение  

упр.2, 3 

Аудиосопро

вождение 

текста: 

упр.3 

Полилог в 

связи с  

прочитанным

: упр.4 

Отчет о 

результата

х опроса в 

классе:  

attractive, beauty, 

celebrity, glossy, offer 

Просмотр. 

изучающее 

чтение   

 



 
32/

5 

Использ-е 

англ  – 4 

Обсужден

ие ТВ 

программ-  

1 Урок 

форм-ие 

языковых 

и речевых 

навыков 

Ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение 

Аудиосопро

вождение 

текста: 

упр.2, 3 

 

Диалог-

побуждение к 

действию  

 music show, police 

drama, wildlife 

documentary    

Словообр-е: прил. от 

глаголов с суффиксами 

Диалог-

побуждение к 

действию 

 

33/

6 

Доп.чтение - 

Включите и 

настройте 

свои 

радоприм 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознаком 

поисковое 

чтение 

Аудирование с  

поним 

основного 

содержания:  

Ролевая игра 

радиопрограм

ма новостей:  

упр.4 

 campus, chart, hit, 

equipment, , inform 

experience, journalist, 

review presenter,break 

down  

Аудирование 

с  поним 

основного 

содержания: 

 

34/

7 

‘Англ. в 

фокусе 4 

Школьный 

журнал 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Изучающе

е чтение – 

статья 

 Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе прочит 

Стихотво

рный 

перевод  

 Изучающее 

чтение 

 

35-

36/

8-9 

Проверь 

себя 

 

2 Обобщ,  

системат

изация  

контроль 

изученного 

Grammar practice Р.Т стр 21-22     

 Проверочная работа 4  Progress Check 4   

 Работа над ошибками.   

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы

й
 

   

 

 

 

МОДУЛЬ 5 WHAT THE FUTURE HOLDS  Что день грядущий нам готовит? 

37/

10 

5a  

Предсказан

ия/ Взгляд в 

будущее 

1 Урок  

изучение и 

закреплен

ие  нового 

Ознакомите

льное, 

просмотров

ое, чтение  

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

информации: 

упр.6 

Обсуждение 

текста:  упр.6 

Диалог-

расспрос на 

базе  

Текст о 

прогнозах 

на буд (по 

образцу):  

believe, cause, exist, fuel, 

mini-submarine, petrol, 

traffic jam  упр.1 

phrasal verbs (look):  

Future Simple: ПК 

те
к
у

щ
и

й
 

                                        

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

информации 

  

38/

11 

5b  

Помешан 

ные на 

электронике 

1 Урок 

закреплен

ие 

знаний 

Прогноз-е 

содержания 

текста, изуч 

чтение  

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

задан.информ 

Выражение 

согласия/ 

несогласияуп

р.6, 7 

Рекламное 

объявление 

упр.9 

 

Future forms (Формы 

выраж-я буд. времени):  

Zero & 1st Conditional:  

Аудирование с  

выборочным 

пониманием  

задан.информ 

 

39/

12 

5c  

Каково 

ваше 

мнение? 

1 Урок 

комбиниро. 

применения 

ЗУН 

Поис, изуч. 

чтение  

упр.2, 3, 4, 5 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр. 2 

 

Выражение 

мнения по  

проблеме (за 

и против):  

Эссе 

«Компьюте

ры: за и 

против»:  

behave, inspiration, 

lecture, motivate, replace 

Выражение 

мнения по  

проблеме (за 

и против) 

 

13

40/ 

5d  

Подростки 

поколения 

хай-тек 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознакомите

льное и 

поисковое 

чтение: 

Аудиосопро

вожде-ние 

текста: 

упр.1 

Изложение 

содержания  

прочитанного 

(с опорой на 

Составле

ние 

анкетыуп

р.4 

afford, digital music 

player, games console, hi-

fi system, high-tech, 

increase, innovation, 

Передавать 

содерж 

прочит с 

опорой на 

 



 
 упр.1, 2  диаграмму)  percentage, receive текст 

41/

14 

Англ.в 

исполь – 5   

Как 

проводить 

инструктаж 

1 Урок  

формир-е 

языковых 

и речевых 

навыков 

Прогноз 

содерж 

текста, 

ознаком, 

поисков. чт 

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр.2 

 

Диалог-

побуждение к 

действию (по 

образцу): 

упр.3b, 4 

 connect  to the Internet, 

click on “send”, select 

an email address  /a:/ - 

/А/ 

half – some: упр.5 

Диалог-

побуждение 

 

42/

15 

Доп.чт  - 5 

Моделируя 

реальность 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознакомите

льное и 

изучающее 

чтение  

Аудиосопро

вожде-ние 

текста: 

упр.1 

Сооб-е в связи с 

прочит (эмоц-

ых и оценоч 

суждений) 

Проект 

«Города 

будущего» 

: упр.5 

Словообразование: 

прилаг. от сущ. с 

суффик.  -ous, -y, -al,-

ful:  

Передавать 

содерж 

прочит с опорой 

на текст 

 

43/

16 

‘Англ. в 

фокусе 5 

Музей 

космоса 

1 Развития 

речевых 

умений 

Изучающе

е чтение 

 Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе прочит 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

44/

17 

Проверь 

себя 

 

1 Обобщ,  

систем 

изученного 

Проверочная работа 5  

Progress Check 5 (стр.54) / Grammar practice Р.Т стр 33-34  

 

пром

ежуто

чный 

  

45

46/

18-

19 

Контрольная 

работа.    

2 Контроль 

ЗУН 

Контрольная работа.   Работа над ошибками итого

вый 

  

47

48 

Резервные 

уроки 

2         

III четверть (30 ч)                                                                              МОДУЛЬ 6.      HAVING FUN         Развлечения 

49/

1 

6a  

Тематичес - 
кий парк. 
 

1 Урок  

изучение и 

закрепление  

нового мат-

ла 

Прогнозсоде

рж текста; 

ознаком, 

просмотрово

е, чтение  

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 3 
 

Высказывания, 

сообщение о 

тематич. парке 

на основе 

прочитан  

Реклама 

тематическо

го парка: 

упр. 10 

real/true: phrasal verbs 

(come): Present Perfect 
Linking sentences 

GameПК 

те
к
у

щ
и

й
 

Диалог-расспрос 

приглашениепри

нятие/отказ. 
м/диалог 

 

Аудирование 

с  выбор. 

поним. 

информации 

  

50/

2 

6b 
Лагерь  
отдыха 
 

1 Урок 

закрепление 
Изучающее 

чтение – 

диалог о 

каникулах в 

лагере 

Аудирование 

с  выбор. 

поним. 

информации: 

упр. 8 

Диалог-

расспрос 

приглашениепр

инятие/отказ. 
м/диалог 

Список 

выполненн

ых дел 

перед 

отъездом  

Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never

/before): упр. 5, 7 ПК 

 

51/

3 

6c 
Замечательн

ое время! 
 

1 Урок комбин. 

применения 

ЗУН 

Изуч. 

чтение – 

открытка 

другу 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 
 

Диалог на 

основе 

прочитанного  

Открытка 

другу   
с отдыха 

hair-raising, sailing, water 

skiing, wave riding, get 

back, go sunbathing; 
has gone/ has been:  

Писать личное 

письмо с 

опорой на 

образец 

 

52/

4 

6d Культу 
роведение 

1 Урок 

развития 

Ознакомит 

поисковое 

Аудиосопров

ождение 

Диалог упр. 4; 
радиореклама 

 Словообразование: 

прилаг-е с отриц. 

Ознакомит 

поисковое 

 



 
Парки 

развлечений: 

Леголенд 

речевыхумен

ий 
чтение; 

составление 

плана 

текста: упр. 2 
 

известного 

парка 

развлечений 

значением с приставками 
un-, il-, im-, 
in-, ir- : упр. 5 

чтение; 

составление 

плана 

53/

5 

Англи в 

использ – 6 
Брониров.  

места в 

лагере 

1 Урок 

формир-е 

языковых и 

речевыхумен

ий 

Изучающее 

чтение – 

статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Статья для 

журнала: о 

своем 

любимом 

лагере 

 Диалог-

расспрос 

 

54/

6 

Дом чт – 6 
Правила 

поведения в 

бассейне 

1 Урок 

развития 

речх умений  

Изучающее 

чтение: упр. 

2, 3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 
 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 reserve a place, there aren’t 

any places left, send a 

deposit 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

55/

7 

Spotlight в 

России – 6 
В 

компьютерн. 

лагере 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогноз-е 

сод-я текста; 

ознаком. 

поисковое 

чтение 

Аудиров. с 

пониманием 

информации 

(проверка 

ответов) 

Ролевая игра – 

беседа 

инструктора 

безопасности в 

бассейне 

 area, cramp, designate, 

display, diving, lifeguard, 

obey, splash, follow the 

rules, get into trouble, put 

sb in danger 

  

56 

57/

8-9 

Проверь 

себя 

2 Обобщ, 

систем 

изученного  и 

контроль 

Grammar practice Р.Т стр  64                                          
 Проверочная работа 6| Progress Check 7 /. 

 Работа над ошибками . 

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

   

 

 

МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT  В центре внимания 

58/

10 

7a  
В лучах   
славы 

 

1 Урок  

изучение и 

закрепление  

нового мат-

ла 

Чтение и 

ответы на 

вопросы 

викторины о 

знамен. 

Аудирование с 

выборочным 
Диалог -

описание 

человека 

(внешность, 

характер): ур. 7 

Составлени

е вопросов 

викторины: 

у.8 

 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий: упр. 3, 4, 5 

ПК 

те
к
у
щ

и
й

 

Диалог-

расспрос 

  

59/

11 

Кино. 
DVD-

мания! 
 

1 Урок 

закрепление 
Прогноз-е 

содер-я 

текста; 

поиск, изуч. 

чтение 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр.3 
 

 

Выражение 

предпочтений: 

упр. 4 
 

Отзыв о 

просмотрен

ном фильме 

(по плану): 

упр. 10 

creepy, stunning, 

suggestion, according to 

упр.1, 2; phrasal verbs 

(turn): упр. 9Present Perfect 

vs. Past Simple: ПК 

Высказываться 

о фактах и 

событиях, 

используя 

описание, 

повествование 

и сообщение, а 

также 

эмоциональны

е и оценочные 

 

60

12 

7c Музыка 

 

1 Урок комбин. 

применения 

ЗУН 

Поиск. 

чтение – 

аннотация на 

новый 

альбом рок-

Беспереводная 

семантизация 

новой лексики 

упр. 1 

Высказывания о 

любимом 

музыкальном 

стиле : упр. 1, 

2b 

Аннотация 

на 

любимый 

CD: упр. 5 

cast, catchy, genuine, genre, 

lyrics, rating, script, sound 

effects, voice упр.1,2 Прил 

синон. и антон. упр.4b; 

Словообр-ние: прил-х с 

 



 
звезды суфф-ми -ful/-less суждения 

61/

13 

7dКультур 

Спорт, 

известные 

спортсмены, 

певцы. 

1 Урок 

развития 

речевыхумен

ий 

Просм.и 

поиск.  чт 
Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр. 2 
 

Составление 

тезисов, 

изложение 

содер. Прочит. 

по тезисам 

Короткая 

статья о 

популяр 

виде спорта 

в России:  

WL 9 champion, defender, 

footballer, goalkeeper, 

goalpost, opponent, pitch, 

striker team, top prize, 

violent 

Составление 

тезисов 

 

62/

14 

Англ. в 

испол-ии – 

7 

 

1 Урок 

формир-е 

языковых и 

речевыхумен

ий 

Изучающее 

чтение – 

статья ТВ 

программах 

в России 

 Обсуждение, 

высказывания 

на основе 

прочитанного 

Разработка 

ТВ програ-

ммы для 

подростков

ого канала 

 Выбирать 

главные факты 

из текста, 

опуская 

второстепенные 

 

63/

15 

Дом. чт– 7 
Эта музыка 

вам 

знакома? 

1 Урок 

развития 

речевых 

мений  

Прогноз. 

сод-я, текста 

поиск. и изуч 

чтение 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр. 1b 

 

Этикетные 

диалоги на 

основе 

прочитанного  

  Диалог-обмен 

мнениями 

 

64/

16 

Spotlight в 

России – 

7ТВ в России 
 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогноз. 

сод-я текста; 

ознакомител

ьное и 

поиск.чтение 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр. 1b 

Высказыв. на 

ассоциативной 

основе упр. 1; 
Излож. сод-ия 

прочитанного  

Презентаци

я  описания 

упр. 5 

accompany, accordion, 

cliché, background, extract, 

feeling, mood, scene, sharp, 

silent, sound, spot, violin, 

xylophone 

Передавать 

содержание, 

прочитанного 

с опорой на 

текст 

 

65 

66/

17-

18 

Проверь 

себя 

 

2 Обобщ, и 

систем изуч 

и контроль.    

Grammar practice Р.Т                                             
  Проверочная работа 7| Progress Check 7 /.  

  Работа над ошибками . 

про

ме

жут 

   

 

МОДУЛЬ 8            GREEN ISSUES              Экология 

67/

19 

8a 
Спасем нашу 

планету! 
(стр.76-77) 

1 Урок  

изучение и 

закрепление  

ново матер 

Ознакомит, 

изучающее 

чтение   

Аудирование с  

выборочным 

пониманием 

информации 

Диалог: 

выяснение 

правил школы:  

 

Короткая 

статья о 

проблем 

кислотдожд 

phrasal verbs (make): 

Present Perfect Continuous: 

ПК 

те
к
у
щ

и
й

 

Диалог-

побуждение к 

действию 

Аудирование 

с  

пониманием  

необходимой 

информации 

  

68/

20 

8b 
Помощники 

природы 
(стр.78-79) 

1 Урок 

закрепление 
Поисковое, 

изучающее 

чтение упр.3 

Аудирование с  

пониманием 

информации: 

упр.6 

Предложение 

помощи/ 

принятие/ отказ 

от помощи 

Список дел 

экологичес

кой группы 

на неделю   

Can I give you a hand? No, I 

can manage. 
Question tags: упр.6. 7, 8 
don’t have to: упр.8 

 

69/

21 

8c 
Рожденные 

свободными 

 

1 Урок 

комбинир 

применения 

ЗУН 

Ознакомител

ь-ное и 

изучающее 

чтение – эссе 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр. 1 

 

Полилог-обмен 

мнениями: 

упр.2 
Микромонологи  

Эссе«Дики

е животные 

дома:за и 

против» 

alligator, black bear, camel, 

parrot 
 

Диалог-обмен 

мнениями 

 

70/

22 

8d Культур 
Мир 

1 Урок 

развития 

Прогнозиров

а- 

Аудиосопрово

ждение текста: 

Составление 

тезисов, излож 

Статья о 

природных 

bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, garlic, 

Выбирать 

главные 

 



 
природы в 

Шотландии 
речевых 

умений 
содержания 

текста, 
упр.1 
 

содержания 

прочитанного 
заповедник

ах России  
geese, marsh, nature trail, 

rare, remote 
факты из 

текста 

71/

23 

Англи в 

исполь – 8 
Денежные 

пожертв. на 

благое дело 

1 Урок 

формировани

е языковых и 

речевых 

навыков 

Прогнозиров

а-ние 

содержания 

текста, изуч 

чтение 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр.1 
 

Диалоги 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного  

Заполнение 

формы на 

основе 

прочитанно

го: упр.2 

Словообразование: 

глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом –en: упр.4 

Диалогов 

этикетного 

характера 

 

72/

24 

Домашнее 

чтение - 8 
Цепь 

питания/пищ

евая цепочка 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознаком и  

изуч чт. – 

текст научно 

популяр 

характера 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр.3 

 

Сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

схему):  упр.4, 5 

Схема цепи 

питания: 

упр.5 

extinction, grass, 

grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, omnivore, 

organic, primary, producer, 

provide, secondary, sunlight    

Передавать 

содержание 

прочитанного 

с опорой на 

текст 

 

73/

25 

Spotlight в 

России – 8 
В эколог 

лагере 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Изучающее 

чт – текст об 

эколог 

лагере 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Презент 

экологичес

-кого 

лагеря 

 Сообщение в 

связи с 

прочитанным

текстом 

 

74/

26 

Проверь 

себя 
1 Обобщ,  

системат

изученного  

Проверочная работа 8.  

 Grammar practice Р.Т стр 51-52– подготовка к тесту  
 

про

ме

жут 

  

75

76 

Контрольн

ая работа. 

2 Контроль 

изученного 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

ито

гов 

  

77 

78 

Резервные  

уроки 

2  

 

        

 

 

IV четверть  (27ч)                                                             МОДУЛЬ 9  SHOPPING TIME  Время покупок 

79/

1 

9a Скажи 

мне, что ты 

ешь, и я 

скажу,кто ты 

 Урок  

изучение и 

закрепление  

нов матер 

Изучающее 

чтение – тест 

о здоровом 

питании 

 Микродиалоги 

по образцу: 

упр.4b 

Текст о 

своем 

питании: 

упр.6 

упр.1. 2 
phrasal verbs (take) упр.5 
Quantifiers упр.4 

те
к
у
щ

и
й

 

Диалог-

расспрос  

 

Аудирование 

с  выбор. и 

полн. поним. 

информации 

  

80/

2 

9b 
Чем могу 

помочь? 

 Урок 

развития 

речевых 

умений  

Поисковое 

чтение – 

диалог – 

сборы в  

лагерь: упр.3 

Аудирование с  

выбор. и полн. 

поним. 

информации: 

упр.6, 7 

Диалог-

расспрос, 

этикетные 

диалоги по 

теме: упр.4, 7b 

 first aid kit, trunks 

stationary shop, sunscreen, 

swimming, swimsuit 

Present Perfect vs Present 

Perfect Continuous: упр.5,  

 

81/

3 

9с 
Подарки 

всем! 

 Урок 

комбиниро 

применения 

ЗУН 

Поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 

3 

Аудиосопрово

ждение текста: 

упр. 3 

Диалог на 

основе 

прочитанного: 

упр.3b 

Письмо 

другу с 

отдыха (по 

плану) 

Cushion, frame, wallet, 

wood 
упр.1, 2have to/ 

Личное 

письмо с 

опорой на 

образец 

 

82/ 9d Культур  Урок Изуч. чтение  Высказывания Тест с couch potato, cool as a Высказывани  



 
4 Давай 

поговорим о 

еде! 

комбинирова

нного 

применения 

ЗУН 

– словарные 

статьи  об 

идиомах и 

поговорках 

на основе 

прочитанного:  

упр.4 

использова

нием идиом 

поговорок о 

еде:  упр.5 

cucumber, don’t cry over 

spilt milk, too many cooks 

spoil the broth 

я на основе 

прочитанного 

83/

5 

Англи в 

исполь – 9 
Выражение 

благодар 
восхищен 

 Урок 

формировани

е языковых и 

речевых 

навыков 

Ознакомител

ьное и 

изучающее 

чтение: 

упр.1, 2 

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр.1 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр.3 

 anorak, exchange, fit, 

match, waistcoat 
Диалоги 

этикетного 

характера 

 

84/

6 

Домашнее 

чтение - 9 
Выбор за 

вами 

 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознакомител

ьное и  

изучающее 

чтение 

Аудиосопрово

жде-ние 

текста: упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.3 

Презентаци

я 

результатов 

опроса 

affect, bargain, choice, 

designer label, e-card, 

rechargeable battery, share, 

stuff, swap, fit in,  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

85/

7 

Spotlight в 

России -9 
Прощальная 

вечеринка 

 Урок 

развития 

реч-х умений 

Изучающее 

чтение  
 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Кулинарны

е рецепты 
 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

86 

87/

8-9 

Проверь 

себя 

 Обобщ,  

системат

изация 

изученного 

иконтроль  

изученного 

Проверочная работа 9  стр 94  
Grammar practice Р.Т стр 57-58 
Работа над ошибками   

про

ме

жут

очн

ый 

  

 

 

МОДУЛЬ 10.                HEALTHY BODY, HEALTHY MIND      В здоровом теле – здоровый дух 

88/

10 

10a 
Жизнь без 

стрессов  
 

 Урок  

изучение и 

закрепление  

нового 

материала 

Ознакомит

ельное 

чтение: 

упр. 3 

Аудиосопро

вождение 

текста: упр. 

3 

Микромонол

оги;обсужден

ие в парах: 

упр. 2 

Листовка 

«Как 

справиться 

со 

стрессом»  

phrasal verbs (fall): 
ache – sore: упр. 7 Should/ 

shouldn’t: unless: 
упр. 4,5, 6; 

те
к
у
щ

и
й

 

Диалог-

расспрос  

Аудирование 

с выбор. 

пониман 

заданной 

информ 

  

89/

11 

10b 
Невезучий 
 

 Урок  

изучение и 

закрепление  

нового 

материала 

Изучающе

е чтение – 

комикс – 

несчастны

й случай 

Аудировани

е с выбор. 

пониман 

заданной 

информ 

Диалог-

расспрос о 

здоровье, 

этикетные 

диалоги 

Рассказ о 

несчастном 

случае: упр. 

8 

Reflexive Pronouns 

(Возвратные 

местоимения): упр. 5 

 

  

90/

12 

10c 
У врача. 

 

 Урок 

комбинирово 

применения 

ЗУН 

Oзнакомит

ельное 

поисковое 

чтение:  

Аудиосопро

вождение 

текста: упр. 

1 

Высказывани

е на основе 

прочитанного

упр. 4 

Письмо -

совет по 

вопросам 

здоровья 

a stomachache/a 

toothache/an earache/high 

fever/sore eyes, take a 

painkiller; 

Высказывани

е на основе 

прочитанного 

 



 

 91/

13 

10d 

Культурове

дение 
Королевс 
 медслужба 

 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение: 

упр. 1, 2 

 Монологичес

кое 

высказывани

е на основе 

прочитан: 

упр. 3, 4 

Короткая 

статья о 

благотвори

тельности в 

России (по 

плану) 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с суффиксами -

ive, -ative: упр. 5 

Делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

 

92/

14 

Англи в 

исполь -10 
У школь. 

врача  

 Урок форми-

ие языковых 

и реч.навыков 

Изучающе

е чтение –  
 Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе.прочит 

     Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 

93/

15 

Доп. чт -10 
Робинзон 

Крузо 

 Урок 

развития 

реч.  умений 

Ознакомит

ельное и 

изуч. чт 

Аудиосопро

вождение 

текста 

Диалог-

расспрос (по 

образцу) 

 dizzy, swallow, come 

down with Bless you! 

Here’s the tissue. 

Диалог-

расспрос 

 

94/

16 

Spotlight в 

России -10 
Вопросы 

здоровья 

 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознакомит

ельное и 

изучающее 

чтение:  

Аудиосопро

вождение 

текста: упр. 

2 

Сообщение 

на основе 

прочитанного

: упр. 4 

Рассказ о 

приключен

иях на 

острове 

lively, miserable, roast, 

shipwrecked, sickness, 

smooth, syrop, tablet, weak  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

95/

17 

Проверочн

ая работа 

 Обобщ,  

системат

изученного  

Grammar practice Р.Т  подготовка к тесту 
Проверочная работа 10. стр 104 
 

про

ме

жут 

   

96

97 

Контрольн

ая работа. 

 Контроль 

изученного     

Контрольная работа. 

Работа над ошибками  

ито

гов 

 

98-

10

2 

Резервные 

уроки. 

          



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 8 КЛАСС 

 

    

№ 

Раздел, тема 

урока 

к

о

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Лекс- грамм. 

материал 

Вид, 

форм

а 

контр

оля 

Планируемые результаты Д/З Дата 

  

I четверть    (27час.)   МОДУЛЬ 1  Socialising /  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека 

  

1 

2 

 

1a Чтение и 

лексика. 

Первый шаг. 

 

2 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному.  

Л: знакомство; 

прилагател-е;  

язык тела; 

Гр:Present tenses. 

Ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или 

фразы т с  

1) у.2,3 

с.4 Wb 

2) у.10 с. 

11 Sb 

  

3 1b Аудиро- 

вание и 

устная речь. 

Знакомство  

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Описание внешности  людей по фото. 

Л.: знакомство, 

семейные отношения, 

отношения в 

обществе. 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков устной 

речи, аудирования 

1) у.10 

с.13 Sb 

2) у. 3,4 

с.5  Wb 

 

  

4 

5 

1c Грамма- 

тика. Наст, 

буд, прош. 

формы глаг.  

2 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в 

речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

Гр:Pr. Simple, Cont, 

Perfect, Perfect Cont. 

(will / going to) 

P. Simple /Cont. 
К

о
п

. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен

и
тр

ен
и

р
о

в

о
ч

. у
п

р
 

 Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму 

глагола.  

1) у.1,2  

2) у 3,4  

с.6 Wb 

  

6 1d  Лексика и 

устная речь. 

Кто есть 

кто?  

1 Урок 

изучение и 

закрепления 

нового  

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 

основной информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

Гр.: Степени сравн-я 

прил-х, наречий. 

Л.: описание 

внешности; идиомы; 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с  
Знать способы словообр-я 

прилаг., наречий и употр-ть их 

в речи.  Уметь описывать 

людей, исп-я степ. сравн-я. 

1) у.1,2 

с.7 Wb 

2) у. 3,4 

с.7  Wb 

  

7 1e  Письмо. 

Поздравитель

ные 

открытки 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. 

Написание коротких поздравлений, выражение 

пожеланий. 

Л:    

поздравительн-ые 

открытки. 

П
и

сьм
ен

н
ы

й
 о

п
р
о

с 

 Уметь написать 

поздравительную открытку 

другу  по образцу,  знать 

лексику неофиц. стиля. 

 у.8 с.19 

Sb / у. 4 

с.8  Wb 

 

  

8 1f Лексика и 

грамм-а 

Прилагательн

ые, фр.гл. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Л.: фр. глагол get 

Гр.: словообраз-ие 

прилагательных, 

предлоги. 

В
ы

п
о

л
н

ен
 

тр
ен

и
р

о
в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
  Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в 

речи предлоги; степени 

сравнения прилагательных.  

у. 3,4 с.9  

Wb 

  

9 Культ/вед-1 

Этикет  в 

Великобритан

ии. 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в журнал (проект). 

Л.: этикет общения. Н
ап

и
сан

и
е статьи

 

Знать  реалии страны 

В/британии и своей страны, 

уметь представлять  родную 

страну и ее культуру  

у. 2,3 

с.10  Wb, 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

  

10 Меж/связи-1 

Психология. 

Конфликты 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в связи с 

прочитанным.  

Л.: конфликтные 

ситуации; чувства 

людей; антонимы. 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с
 

 Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным текстом. 

с.11 Wb   



11 

12 

П\р по теме  

Межличностн. 

взаимоотноше

ния в семье 

2 Контроль 

знаний  

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 1. p 9). Работа над 

ошибками. *Компьютерное тестирование 

(грамматика). 

 

 

 Т
ем

ати
ч
, 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту  

у.4,5 

/6,7* 

с.13 Wb 

  

 МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки.   

13 

/1 

14/ 

2 

2a   Чтение и 

лексика  

Еда.  

 

2 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорн.ЛЕ  

Л.: продукты 

питания; способы 

приготовления пищи 

(глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 7 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Уметь понимать несложные 

тексты, оценивать полученную 

информ-ю, выражать своё 

мнение. Уметь делать выписки 

из текста, сос-ть рассказ на 

основе прочитанного. 

1) у.1,2 

с.14 Wb 

2) у.9 с. 

27 Sb 

  

15/

3 

2b Аудиро-

вание и устн. 

речь. 

Покупки. 

2 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Л.: виды магазинов; 

покупки; 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести 

диалог – запрос информ, 

описывать картинки. 

1) у.1 

с.15Wb 

2) у.9 с. 

29 Sb 

  

16/

4 

17/

5 

2с  Грамма- 

тика. 

 

2 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., прош.  видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи глаголов в 

наст.,  прош. времени. 

Гр:Pr.Per / PrP Con. 

Pr. Perfect/Past Sim. 

Has gone to/ been to/ 

been in; Артикли  

В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
ам

м
ату

п

р
  Знать признаки и уметь 

распознавать, употреблять в 

речи артикли,  формы глаголов 

в наст. времени 

1) у.1 

с.16 Wb 

2) у. 4,5 

с.16 Wb 

  

18/

6 

2d Лексика и 

устная речь. 

  Любимые 

рецепты. 

1 Урок 

изучение и 

закрепления 

нового  

Анализ  употребления существ-ных, имеющих 

только форму единственного или множ. 

числа.М/диалоги этикетного хар-ра.  Аудирование 

с пониманием основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на основе услыш.  

Л.: еда; 

приготовление еды; 

идиомы; 

Гр.: сущ-ные 

единственного и 

мн.числа 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с. 

М
о

н
о

л
о

г 

 Уметь определять тему, 

содержание текста, выделять 

основную мысль, делать 

выписки из текста. Уметь 

кратко высказываться о фактах 

и событиях на основе прочит. 

 у.5 

с.17Wb 

 у.9 с. 33 

Sb 

  

19/

7 

2e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой 

на образец.  

Л: вступительные, 

завершающие фразы 

Гр.: порядок 

прилагательных; 

П
и

сьм
о

 

 Уметь находить ключевые слова 

в задании. Знать порядок 

прилагательных и уметь  

употреблять  их в речи в 

правильном порядке. 

у.7  

с. 35 Sb 

  

20/

8 

2f   Лексика и 

грамм-а. 

 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ  значений фразового глагола ‘go’, способов 

словообразования отриц. прилаг, глаголов и сущ-

ых, зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Гр. :образование 

отриц. прилаг-х,  

сущ-х и глаголов; 

Л.: фр. глагол go 

В
ы

п
о
л
 

тр
ен

и
р

о
в
у

п
р
 

Уметь образовывать 

существительные, глаголы  и 

прилагательные с  

отрицательным значением. 

у. 3,4 

с.19  Wb 

  

21/

9 

Культ/вед 2 

Благотворите

льность.  

1 Комбинирова

нный 

Чтение с извлечением нужной информации, работа 

со словарём, высказывание на основе прочит. 

Написание короткой статьи в журнал. 

 У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с/п

и
с
ьм

 

(и
н

д
и

в
) 

 Уметь выбирать глав.факты из 

текста, применять лекс-грамм. 

знания в раб. с иняз текст 

у. 2,3 

с.20 Wb, 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia   

  

22/

10 

Экология- 2  

Проблемы 

экологии.  

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием прочитанного,  

высказывание в связи с  прочит. 

Л.: словообразование: 

глаголы с re- 

Ф
р
о
н

та

л
ьн

ая
 

б
есед

а 

Уметь понимать несложные 

тексты в зав-ти от коммуник. 

задачи, вести диалог-побужд к  

у. 3,4 

с.21 Wb 

  

23\

11 

П\р по теме  

Еда и покупки. 

1 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 2. p 13). 

 Тематический контроль у.5,6  

с.23 Wb  

  



24-

25 

  К\р   

Р\о 

2 Контроль 

ЗУН 

 К\р по теме  «Межличностные взаимоотношения 

в семье. Еда и покупки»  на основе контр. заданий 

к УМК(Test 1-2. p 9-13).Р\о 

 Итоговый  контроль. 7,8* с.23 

Wb 

  

26,

27 

Повторение изученного (отработка грамматических навыков).  Компьютерный практикум. 

 *Входная административная к\р. 

   

  

II  четверть    (21 час)                МОДУЛЬ 3               Great minds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру 

  

28/

1 

 

3a   Чтение и 

лексика  

Изобретения  

 

1 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение задания на 

множествен-ный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному.  

Л.: изобретения; 

виды научной 

деятельности; 

отрасли науки 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять 

наиболее устойчив.словосочет.  

1) у.3,4 

с.24 Wb 

2) у.7 

 с. 43 Sb 

  

29/

2 

 

3b Аудиро-

вание и устн. 

речь. 

Работа. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Л.: профессии; 

работа; 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с. 

Д
и

ал
о

г 

 Уметь вести диалог- обмен 

мнениями по предложенной 

ситуации, развитие устной 

речи, аудирования  

1) у. 2,3 

с.25  Wb 

2) у.8 

с.45 Sb 

  

30/

3 

 

3с  Грамма- 

тика. 

Прошедшие 

времена 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. форм 

глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. временах 

Гр.:  Past Perfect - 

Past Perfect - Past 

Simple –Past 

Continuous  

В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
ам

м
ат 

у
п

р
  

Уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

прошедших временах. 

1) у.4,5 

с.26Wb 

2) у. 11 

с.47 Sb 

  

31/

4 

 

3d Лексика и 

устная речь. 

Великие 

ученые 

1 Урок 

изучение и 

закрепления 

нового  

 Прогнозирование содержания текста, поисков.и 

изучающее чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

Л.: биография; 

периоды жизни 

человека; идиомы; 
У

стн
ы

й
 о

п
р

о
с
 

 Полно и точно понимать 

содержание текста при чтении, 

с выбором нужной информации 

при восприятии текста на слух. 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочит. 

у.8 с.49 

Sb 

у. 4 с. 27 

Wb  

  

32/

5 

3e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях (when, 

while, as soon as, before).  Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употребления 

прилагатель-ных и наречий  в описаниях.  

Гр.: слова-связки; П
и

сьм
о
   

 Уметь написать историю по 

плану (120-180-слов). 

 у.8 с.51 

Sb / у. 4 

с.28  Wb 

  

33/

6 

3f   Лексика и 

грамм-а. 

 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола 

‘bring ’, трудноразличи- мых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Гр.: фразовый глагол 

bring 

И
н

д
и

в
и

д
. р

аб
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

у
п

р
тр

ен
и

р
о
в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

. 

 Знать признаки, уметь 

распознавать и употреблять в 

речи глагольные формы в 

прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

у. 3,4 

с.29  Wb 

  

34/

7 

Культ/вед 3 

Английские 

деньги. 

 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с извлеч-м нужной информации,  

выполнение задания на словооб- разование, 

работа со словарём, , используя языковую 

догадку.  Написание короткого сообщения о 

денежных знаках нашей страны. 

Л.: словообразование 

ЛЕ с помощью 

суффиксов,различени

е значений слов: 

name-call- make 

И
н

д
и

в
 р

аб
о

та
 

 Знать значение новых слов,  

способов словообразования 

глаголов от существительных,  

 уметь составлять рассказ с 

опорой на прочитанное. 

у. 2,3  

с.30  Wb, 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

  

35/

8 

Меж/связи-3   

История.  

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической последователь -ности 

основных событий текста,  высказывание в 

связи с прочитанным. Проектная работа (по  

выбору уч-ся) 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о
с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Уметь выделять основную 

мысль, устанавливать логичес- 

кую последовательность 

событий, делать сообщение в  

связи с прочитанным. 

у. 3,4 

с.31 Wb 

  

36/ П\р по теме 2 Контроль  Проверочная работа на основе контрольных  Тематический контроль у.5,6   



9 

37/

10 

Выдающиеся 

люди  

 

знаний   заданий к УМК.(Test 3. p 17). 

 

 

 

 

/7,8* 

с.33 Wb 

 МОДУЛЬ 4           Be yourself /  Молодежная мода   

38/

1 

4a   Чтение и 

лексика  

Твой имидж  

 

1 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознакомитель-ное и 

изучающее чтение.Выбор заголовков для частей 

текста (выделение главной мысли)Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному.  

Гр.: страдательный 

залог; 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Уметь прогнозировать содерж-е 

текста по заголовку , выделять 

главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в 

тексте, делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

1) у.3,4 

с.34 Wb 

2) у.8 с. 

59 Sb 

  

39/

2 

4b Аудиро-

вание и устн. 

речь. Одежда 

и мода 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание одежды  людей по 

картинкам 

Л.: идиомы; 

Гр.: каузативная 

форма; 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с.  

 Знать правила чтения и 

написания новых слов, их 

применение. Воспринимать 

текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

1) у.4  

с. 35Wb   

2) у.9 

с.61 Sb 

  

40/

3 

4с  Грамма- 

тика. 

Страдательн

ый залог 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в 

речи глаголов в наст., буд., прош. врем. 

 В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
ам

м
ат 

у
п

р
  

Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в 

речи  глаголы в пассивном 

залоге. 

1) у.1,2  

с.36 Wb 

2) у 3,4  

с.36 Wb 

  

41/

4 

4d Лексика и 

устная речь. 

Имидж 

1 Урок 

изучение и 

закрепления 

нового  

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 

основной информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

Л.: фразовый 

глагол put;      Гр.: 

предлоги; 

образование 

отрицательных 

прилагательных; 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Уметь образовывать 

отрицательную форму 

прилагательных. 

1) у.1,2 

с.37 Wb 

2) у. 4,5 

с.37 Wb 

  

42/

5 

4e  Письмо. 

Письмо – 

совет. 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. 

Написание коротких поздравлений, выражение 

пожеланий. 

ЛЕ: одежда, 

национальный 

костюм; 

И
н

д
и

в
и

д
 

р
аб

. 

П
и

сьм
о
   

 Уметь делать выписки из 

текста, написать письмо-совет.  

  у.7 с.67 

Sb /у.4  

с.38 Wb 

 

  

43/

6 

4f   Лексика и 

грамм-а. 

 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

ЛЕ.: одежда; 

материалы; 

В
ы

п
о
л
 

тр
ен

и
р

о
в
у

п
р
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е у
п

р
тр

ен
и

р

о
в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
. 

 Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

у. 3,4 

с.39  Wb 

  

44/

7 

Культ/вед 4 

Национальн. 

костюмы 

Британии 

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой догадки.  

Написание короткой статьи в журнал (проект). 

 Н
ап

и
сан

и
е статьи

 

Иметь представление о 

социокультурном портрете 

Великобритании. Уметь 

представлять родную страну и 

ее культуру. 

у. 2,3 

с.40  Wb, 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

  

45/

8 

Экология-4. 

Эко-одежда.   

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в связи с 

прочитанным. 

 *Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр. 72, Wb с. 42-43) 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о
с
 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

у.3,4 

с.41 Wb 

Progress 

check 

с.72 

  

46\

9 

П\р по теме  

Молодеж.мода 

1 Контроль 

знаний 

 Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 4. p 22). 

 Тематический контроль 

 Итоговый  контроль. 

у.5,6 

/7,8* 

  



47-

48  

К\р  

Р\о 

2 Контроль  

ЗУН 

Контрольная работа по теме   «Выдающиеся 

люди. Молодежная мода»  на основе 

контрольных заданий к УМК. (Mid Test p 26)  

Работа над ошибками. 

с.43 Wb  

№ Раздел, тема 

урока 

ко

л 

ч 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Лекс- грамм. 

материал 

Вид 

фор

ма 

конт

роля 

Планируемые результаты Д/З Дата 

 III четверть    (30 час.)                                                    МОДУЛЬ 5     Global    issues /   Природа и проблемы экологии.   

49, 

50/ 

1,2 

5a   Чтение и 

лексика  

Цунами 

 

2 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Ролевая игра,сообщение на основе прочит; 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение; Рассказ о своей семье  

 

природные 

катаклизмы,стихий

ные  бедствия 

Пассивный залог 

у.4 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы.  

1) у.3, 4 

с. 44 wb 

2)у.9 

с.75 sb 

  

51,

52, 

/3,

4 

5b Аудиро-

вание и устн. 

речь. 

Глобальные 

проблемы 

2 Урок- 

формировани

е речевых 

умений. 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

 

глобальные  

пробле 

мы:упр.1;речевое 

взаим-вие у 4,6 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с.  

 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 

информацию. Развитие 

навыков устной речи. 

1)у.1,2 

с.45 wb  

2) у.8 

с77 sb 

  

53/ 

5 

54/ 

6 

5с  Грамма- 

тика. 

Инфинитив 

или герундий? 

2 Урок -

формировани

е языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

инфинитива и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в 

речи неличных форм глагола 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1-5 

Used to – be used to 

– get used to: упр.7 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
ам

м
ат 

у
п

р
  

Уметь распознавать инфинитив 

и герундий, уметь употреблять 

в речи нужную форму 

у.3,4 с 

46 wb 

у.8 с.79 

sb 

  

55/

7 

 

5d Лексика и 

устная речь.  

Погода 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Микродиалоги о погоде,  поиск чтение, изуч. 

чтение, знакомство с лексическими единицами 

и идиомами, устная диалогическая речь по теме 

«Погода» 

погода, идиомы с 

лексикой по теме 

«Погода»: у 1,5,6,7 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с\ 

д
и

о
л
г  

 Уметь вести диалог этикетного 

характера, знать и распознавать 

новые ЛЕ,  уметь употреблять 

их в речи 

у. 3,4 

с.47 wb 

  

56/ 

8 

57/ 

9 

5e  Письмо. 

Эссе «Свое 

мнение». 

2 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. 

движен.в родном городе, написание  эссе  «Свое 

мнение» (по плану) 

мнения, суждения, 

гипотезы   Сложные 

союзы both  and, 

either  or, neither … 

nor 

П
и

сьм
о

  эссе 

 Развитие навыков письменной 

речи, научить писать сочинение 

«Свое мнение»  

у.6 с.83 

Sb /e/2-4 

c.48 wb 

  

58/

10 

5f   Лексика и 

грамм-а. 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘call’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Электр. письмо другу о недавней поездке 

phrasal verbs (call): 

упр.2 существит. 

от глаг. (-(t)ion, -

ance, у1 

Трудные ЛЕ 

И
н

д
и

в
и

д
. 

р
аб

о
та 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

у
п

р
тр

ен
и

р
о

в
о

ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

. 

 Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. Написать 

элект. письмо, исп-я инфинитив 

или герундий. 

у.3,4 

с.49 wb 

  

59/

11 

Культ/вед 5 

Шотландски

е коровы 

1 Урок –развит 

речевых 

умений. 

Описание шотл. коровы на основе прочит,  

поисковое и изучающее чтение,  написание 

заметки в международный журнал. 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка, обучение 

навыкам чтения, письма. 

у.4 с.85, 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

  

60 

\12 

Меж/связи-5   

Наука.   

1 Урок –развит 

речевых  

умений 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с выбором  извлечением нужной 

информации,   

Экология в одежде 

 

У
стн

ы

й
 о

п
р
о
с 

Обучение различным видам 

чтения, аудированию, устной 

речи. 

у.6 с.87 

Sb, у.4 

с.81 wb 

  

61,62/ П\р по теме 2 Контроль  Проверочная работа на основе контрольных  Тематический  контроль. у.5,6   



13,14 Природа и 

проблемы 

экологии.  

 

знаний заданий к УМК. (Test 5. p 30). 

Работа над ошибками.  ПК (грамматика). 

 

/7,8* 

с.53 Wb 

                                                           МОДУЛЬ 6      Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка   

63,

64/

1,2 

6a   Чтение и 

лексика  

Необычные 

путешествия 

2 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение,  сообщение на основе 

прочит;   

 

отпуск, каникулы; 

путешествия, виды 

отдыха, занятия 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 

развитие навыков чтения и 

устой речи.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы 

1) у. 3,4 

с. 54 wb 

2)у.6 

с.91 sb 

  

65/ 

3 

6b Аудиро-

вание и устн. 

речь.Проблем

ы в отпуске 

1 Урок- 

формировани

е речевых 

умений. 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

ЛЕ: проблемы на 

отдыхе 

 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с. 

Д
и

ал
о

г 

 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 

информацию. Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 

у.8 c. 93 

Sb  

у.1 с.55 

wb 

  

66,

67/

4,5 

6с  Грамма- 

тика. 

Косвенная 

речь 

2 Урок -

формировани

е языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  видо-

времен. форм глагола в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений 

Косвенная речь/ 

Reported Speech 

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
ам

м
ат 

у
п

р
  

Уметь употреблять  косвенную 

речь в различных типах 

предложений, использовать 

согласование времен. 

у. 8 с. 95 

Sb, у.3,4 

с.56 wb 

  

68/ 

6 

6d Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижения 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Устное высказывание о видах транспорта,  

путешествии, поиск чтение, изуч. чтение, 

знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование коротких текстов с извлечением 

нужной информации. 

Предлоги at-on в 

выражениях по 

теме «Транспорт»,  

виды транспорта; 

идиомы  

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Расширение словарного запаса. 

Развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения. Уметь 

прогнозировать пропущенные 

слова в связном тексте.  

у. 11 

с.97 Sb 

у. 3,4 с. 

57 wb 

 

  

69/ 

7 

6e  Письмо. 

Личное письмо 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознак, поисковое и изучающее чтение,  личное 

письмо-благодарность полуофициального 

стиля. 

ЛЕ: обменные 

поездки  

П
и

сьм
о

   

 Уметь писать личное  письмо 

полуофициал. стиля, выраж.е 

благодарность, используя 

формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого яз 

у.3 с. 58 

wb 

  

70/

71 

8,9 

6f   Лексика и 

грамм-а. 

 

2 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘set’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

Фр. гл. ‘set’, слов-е 

сущ-ных -ness, -

ment, Трудные ЛЕ, 

предлоги 

И
н

д
и

в
и

д
. 

р
аб

о
та 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е у
п

р
тр

ен
и

р

о
в
о

ч
н

ы
х

 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
. 

 Развитие лексических и 

грамматических навыков.  

Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

у. 3,4 с. 

59 wb 

 

  

72/

10 

Культ/вед 6 

Темза 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи текста, 

использование языковой догадки, применение 

способов словообразования.  Написание 

короткой статьи в школьн. журнал. 

 И
н

д
и

в
 р

аб
о

та
\ 

П
и

сьм
о

 

 Знакомство с реалиями страны 

изуч языка. Уметь выделять 

основную мысль, выбирать глав 

факты из текста, составлять 

текст с опорой на образец.  

у. 5 с. 

101 Sb 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

  

73/

11 

Экология 6   

Памятники 

культуры в 

опасности. 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с  извлечением нужной информ,   

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 П
р

о
ек

тн
 

р
аб

о
та (п

о
 

в
ы

б
о
р

у
) 

Обучение различным видам 

чтения, устной речи. 

у. 6 

c.103 Sb/ 

у.3,4 с. 

61 wb 

  

74\

12 

75- 

П\р по теме  

Достопримечат 

1 Контоль 

знаний 

Проверочная работа  на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 6. p 34) 

 Тематический  контроль. у.5,6 

/7,8* 

с.63 Wb 

  

76\

77 

К\ р  

Р\о 

2 Контроль  

ЗУН 

К\ р по теме   «Природа и проблемы экологии. 

Достопримечательности», на основе 

 Итоговый  контроль.  



контрольных заданий к УМК (Test 6. p 34). 

Работа над ошибками. ПК (грамматика). 

78   В\ф‘Window on Britain’. Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   

 

   

         IV четверть (27 час.)             МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним   

79,

80/

1,2 

7a   Чтение и 

лексика  

Поколение М 

2 Урок -

изучение 

нового 

ипервичное 

закрепление 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного   

 

ЛЕ: средства 

массовой 

информации 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 

развитие навыков чтения и 

устой речи.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы  

у.10 с. 

107 Sb, 

у. 4   

с.64 wb 

  

81/ 

3 

7b Аудиро-

вание и устн. 

 Школа 

1 Урок- 

формировани

е речевых 

умений. 

Описание картинки, ролевая игра, поисковое и 

изучающее чтение, аудирование с пониманием 

основного содержания 

 

 

ЛЕ: образование, 

школа, экзамены 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с. 

Д
и

ал
о

г 

 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 

информацию. Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 

у.1, 2 

с.65 wb 

  

82,

83/

4,5 

7с  Грамма- 

тика. 

Модальные 

глаголы 

2 Урок -

формировани

е языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Модальные  

глаголы 

 

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
ам

м
ат 

у
п

р
  

Знать различия в значении 

модальных глаголов, уметь их 

употреблять. 

у. 3,4 

с.66 wb 

  

84/ 

6 

7d Лексика и 

устная речь. 

Профессии в 

СМИ 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение 

на основе прочитанного,  аудирование с 

пониманием основного содержания 

профессии в СМИ; 

идиомы по теме 

«Новости» 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Закрепление новой лексики. 

Развитие навыков говорения. 

у. 3,4 

с.67 wb   

  

85/

7 

7e  Письмо. 

Эссе «За и 

против»   

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

современ-ные 

технологии  

 Linkers (средства 

логической связи в 

тексте) 

П
и

сьм
о

  эссе
 

 Развитие умения писать 

сочинение по плану, знание 

слов-связок 

у.8 с. 

115 Sb 

  

86/

8 

7f   Лексика и 

грамм-а. 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания 

на основе прочитанного,  Заметка в 

международный журнал 

phrasal verbs (give): 

словообразование 

предлоги 

И
н

д
и

в
и

д
. 

р
аб

о
та 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е у
п

р
тр

ен
и

р

о
в
о

ч
н

ы
х

 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
. 

 Формирование грамматических 

навыков. Закрепление новой 

лексики. 

у. 3,4 

с.69 wb   

  

87/

9 

Культ/вед 7  

Колледж 

Святой 

Троицы в 

Дублине  

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на 

основе прочитанного,  

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Знакомство с реалиями стран 

изучаемого языка. 

у.6 

с.117, 

 

  

88/

10 

Меж/связи 7   

Компьютерны

е сети 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания 

на основе прочитанного. Заметка в международ-

ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 П
р

о
ек

тн
 р

аб
о
та 

(п
о

 в
ы

б
о

р
у

) 

Обучение различным видам 

чтения, устной речи. 

у.3,4 

с.71 wb 

Журнал 

Spotlight 

on 

Russia 

  

89\

11 

Англ  в 

фокусе в 

России-7  

1 Урок развит 

речевых 

умений 

Ознакомительное чтение. 

*Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр. 120, Wb с. 72-73).  

 У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с
 

  Уметь делать сообщение в связи 

с прочитанным текстом. 

Cамокоррекция, подготовка к п\р 

с.9Progres

s check 

с.120 

  



90/

91 

12,

13 

П\р по теме 

Школьное 

образование 

Р\о 

2  Проверочная работа  на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 7. p 38). Работа над 

ошибками. *Компьютерное тестирование 

(грамматика). 

 Тематический  контроль.  у.5,6 

/7,8* 

с.73 Wb 

  

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт. 

91,

92/

1,2 

8a   Чтение и 

лексика  

Экстремальны

е увлечения 

2 Урок -изучение 

нового 

ипервичное 

закрепление 

Поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  Написание 

короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

 

ЛЕ: интересы и 

увлечения 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с 

(ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

р
аб

о
та) 

 Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и 

фразы.  

у.7 

 с. 123 

Sb, у. 4   

с.74 wb 

  

93/

3 

8b Аудиро-

вание и устн. 

речь. Спорт 

1 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Описание картинок, аудирование с пониманием 

основного содержания, нужной информации, 

диалог-расспрос 

с опорой на образец 

 

ЛЕ: виды спорта: 

  

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с. 

Д
и

ал
о

г 

 Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 

информацию. Расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение. 

у.11 с. 

125 Sb, 

у. 2   

с.75 wb 

  

94,

95/

4,5 

8с  Грамма- 

тика. 

Условные 

придаточные 

предложения 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Conditionals (0, 1, 

2, 3); if-unless: упр. 

1-4, 6,  7, 9, 10 

 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

гр
а

м
м

ат у
п

р
  

Знать средства и способы 

выражения условия, уметь 

распознавать реальные 

/нереальные условные 

придаточные предложения 

у.11 с. 

127 Sb, 

у. 4   

с.76 wb 

  

91/

6 

8d Лексика и 

устная речь.  

Спорт 

1 Урок –развитие 

речевых 

умений и язык. 

навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение 

на основе прочитанного,  аудирование с 

пониманием основного содержания 

«Спорт»; идиомы с 

лексикой по теме 

«Спорт»:  упр. 3, 4, 

5, 6, 7, 8 
У

стн
ы

й
 

о
п

р
о

с
 

 Уметь вести диалог этикетного 

характера, знать и распознавать 

новые ЛЕ,  уметь употреблять их 

в речи 

у.9 с. 

129 Sb, 

у. 4,5   

с.77 wb 

  

96/

7 

8e  Письмо. 

Заявление о 

вступ. в клуб  

1 Урок –развитие 

речевых 

умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

запрос, заявления 

(о приеме в клуб) 

упр.1 

П
и

сьм
о

  

ан
к
ета

 

 Уметь заполнять анкеты и 

формуляры  

у.6 с. 

131 Sb, 

/у. 4   

с.78 wb 

  

97/

8 

8f   Лексика и 

грамм-а. 

 

1 Урок развития 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания 

на основе прочитанного,  Заметка в 

международный журнал 

phrasal verbs (take): 

упр.1;слов-е 

прил.у.4трудные ЛЕ 

у.2 предлоги  у.3,5 

И
н

д
и

в
и

д
. 

р
аб

о
та 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е у
п

р
тр

ен
и

р

о
в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
. 

 Знать и уметь употреблять фр. 

глаголы, предлоги. Написать 

элект. письмо, исп-я инфинитив 

или герундий. 

у. 3, 4   

с.79 wb 

  

98/

9 

Культ/вед 8 

Талисманы 

1 Урок –развитие 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на 

основе прочитанного,  

 И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та 

  у.6 с. 

133 Sb, 

у. 3,4 

с.80 wb 

  

99/

10 

Экология 8   

Экологичес-

кий проект  

A.W.A.R.E 

1 Урок –развитие 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания 

на основе прочитанного. Заметка в международ-

ный журнал. 

 У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с
 

 у.6 с. 

135 Sb, 

у. 4,5   

с.81 wb 

  

100

\11 

Англ  в 

фокусе в 

России-8  

1 Урок развит 

речевых 

умений 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр. 120, Wb с. 72-73) 

 У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

у
п

р
тр

ен

и
р

о
в
о

ч
н

ы
х

 

  Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Cамокоррекция, подготовка к п\р 

с.9Progres

s check 

с.120 

  

101 

/12 

П\р по теме 

Досуг,влечения, 

спорт. 

1 Обобщ, 

системат-я,  

Проверочная работа  на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 8. p 42). Работа над 

ошибками.  

 Тематический  контроль.  у.5,6 

/7,8* 

с.83 Wb 

  

102

-

К\р Досуг, 

влечения,спорт. 

2 Контроль ЗУН К\ р на основе контрольных заданий к УМК 

(Exit Test. p 46). Работа над ошибками. ПК 

 Итоговый контроль. 



 

 

 

103  Р/о (грамматика). 

104  В\ф‘Window on Britain’. Повторение изученного (отработка грамматических навыков).      

105 *Итоговая административная к\р.    



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 9 КЛАСС 

 
 

№ Раздел,  

тема урока 

к

о

л 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Вид 

конт

роля 

Планируемые результаты Д/З Дата 

 I четверть    (27час.)                                                    МОДУЛЬ 1        Celebrations  /   Праздники  9б 9в 

1 

 

1a  

Праздники 

Чтение и 

лексика 

1 Урок-изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

лексического 

материала 

 Чтение текста с выборочным 

пониманием нужной информации, 

устное высказывание на основе 

прочитанного, драматизация диалога 

Ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы,  уметь 

различать схожие лексические 

единицы 

Sb.p.11  

Ex.9 

 

 5.09 2.09 

1 Wb p.4. 

Ex.4. 

7.09 5.09 

2 

3 1b 

Предрассудки и 

суеверия. 

Аудирование  

и устная речь 

1 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Чтение  диалога, составление  собственного 

д-га с использованием новых  фраз. 

Восприятие д-га на слух, драматизация д-га. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. Понимание и умение 

использовать идиомы в речи, развитие 

образного мышления. 

Sb.p.13  

Ex.11 

Wb p.5 

Ex.4 

8.09 8.09 

4 1с  

 Настоящие 

времена. 

Грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Выполнение упражнений на употребление   в 

речи  настоящих видовременных форм 

глагола: Present tenses: P.Simple, 

P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt  Continuous 

(наст. простое, длительное/ завершенное/ 

завершено-длит.) 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр
ен

и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Умение распознавать и использовать в 

речи  настоящие видовременные формы 

глагола: Present tenses: P.Simple, 

P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt  

Continuous ( 

Sb.p.15  

EX.11 

 

12.09 9.09 

5 1 Wb P.6 

Ex.4 

 

14.09 

 

12.09 

 

6 1d  

Праздники 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов образования  

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предлож-й. Чтение с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 
У

стн
ы

й
 о

п
р

о
с  

Знать способы образования сложносочин, 

сложноподчиненных предлож-й ( также 

предлоги места) и употр-ть их в речи.  

Уметь распознавать и употреблять по теме 

устойчивые словосочетания. 

SB. p. 17 

Ex.9 

Wb p. 7 

Ex.3 

15.09 15.09 

7 

 

1e  Праздники в 

нашей стране 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Выполняют упражнения, анализируют   

короткие статьи, описывают события по 

образцу, используя материал изучаемой 

темы «Праздники». 

П
и

сьм
ен

н

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Уметь написать статью по образцу,  знать 

лексику неофициального стиля. 

Ex.7 . p. 

19 SB 

Wb p. 8 

Ex.3  

19.09 

 

16.09 

 

8 1f  

Английский в 

использовани

и Лексика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов словообразования, 

значений фр. гл. ‘turn’ и зависимых 

предлогов. Овладение способами словооб-я, 

глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

В
ы

п
о
л
н

ен
 

тр
ен

и
р

о
в
о

ч
н

ы
х

 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

  

Знать признаки и уметь распознавать  и 

употреблять в речи фразовый глагол ‘turn’ 

и зависимых предлогов. Овладение 

способами словообразования. 

Ex. 5 p. 

20  SB  

21.09 19.09 

9 

1 Ex.4 p.9 

Wb. С 

138 GrC 

22.09 22.09 

10 Культуроведе

ние 1. Америк. 

праздник  “Pow-

Wow”. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Н
ап

и
сан

и
е 

стать
и

 

Знать  реалии Соединенных штатов и своей 

страны, уметь представлять  родную 

страну и ее культуру.  

Ex.4. p. 

21  SB 

Журнал 

Sp/Russi  

26.09 23.09 

11 Д/ чтение 
Меж/связи  

День Памяти. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в связи 

с прочитанным. 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с
 

 Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Ex8 p23  

Ex.3,4 

p11Wb 

28.09 26.09 

12 П\р по теме   1 Обобщ, сист-я,  Проверочная работа по главе 1  по теме  Тематич, промежеский, промежуточный
 Cамокоррекция, рефлексия по материалу и у.4,5  29.09 29.09 



13 Праздники  1 контроль умений 

и навыков.  

Праздники на основе контр. заданий к УМК 

(Test 1). Работа над ошибками 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 
/6,7* 

с.13 Wb  

 

3.10 

 

30.09 

  

Модуль 2.       Life and Living. / Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе. 
 

 

9б 

 

 

9в 

14 2a  

Жизнь в 

космосе. Чтение 

и лексика 

1 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, 

описание работы космонавта с опорн.ЛЕ  

Ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информ-ю, 

выражать своё мнение. Уметь делать 

выписки из текста, сос-ть рассказ на основе 

прочитанного, вести диалог-расспрос. 

SB. p. 27 

Ex.9 

5.10 

 

5.10  

15 1 

Wb p.14  

Ex.4 

7.10 7.10 

16 

 

2b  

Семья.  

Аудирование  

и устная речь. 

1 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.  

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение. Уметь вести 

диалог–обмен мнениями. 

SB. p. 29 

Ex.12 

Wb p. 15 

Ex.4 

10.10 8.10 

 

17 2c  

Неличные 

формы глагола 

Грамматика.  

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ употребления   в речи  неличных 

форм глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий) Выполнение грамматических 

упражнений. 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен

и
тр

ен
и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи неличные формы 

глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий). 

 p.31с10 

р.т. 

12.10 12.10 

18 1 Wb p. 16 

Ex.2,3 

14.10 14.10 

19 2d  

Город и село 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ  употребления существ-ных 

спредлогами места, притяжательных сущ-х. 

Диалоги этикетного хар-ра.  Чтение с 

пониманием основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на основе 

услышанного.   

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки 

из текста. Уметь кратко высказываться о 

фактах и событиях на основе 

прочитанного. 

SB. p. 33 

Ex.8 

Wb p. 17 

Ex.4 

17.10 15.10 

20 

 

2e   

Личное письмо 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Чтение текста, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на образец. 

П
и

сьм
ен

н
ы

й
 

о
п

р
о
с
 

 Уметь находить ключевые слова в задании. 

Знать порядок прилагательных и уметь  

употреблять  их в речи в правильном 

порядке. 

SB. p. 35 

Ex.7 

Wb p. 18 

Ex.4 a, b 

19.10 19.10 

21 2f  

Английский в 

использовании 

Лексика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ  значений фразового глагола ‘ make ’, 

способов словообразования имен 

существительных от имен прилагательных. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

В
ы

п
о

л
н

ен
 

тр
ен

и
р
о

в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
  Уметь образовывать фразовые глаголы, 

словообразование имен существительных 

от имен прилагательных, использование их 

в речи. 

SB. p. 36 

Ex.5 

Wb p. 19 

Ex.4 

21.10 21.10 

22 Культуроведен

ие 2. Дом 

премьер-

министра. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

Н
ап

и
сан

и
е 

стать
и

 

Уметь выбирать главные факты из текста, 

применять лексико-грамматические знания 

в работе с иноязычным текстом.  

Журнал 

Spotlight 

onRussia  

24.10 22.10 

23 

 

Экология 

В опасности 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с
 

 Уметь понимать несложные тексты в зав-

ти от коммуник. задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

SB. p. 39 

Ex.8 

Wb p.21, 

Ex.3      

26.10 24.10 

 

24 П/р    1 Обобщ, систем-

я, контроль 

умений навыков  

 П/р по гл. 2  по теме Жизнь в городе и селе 

на основе контр. заданий к УМК (Test 2).   

К/р по гл.1-2.   

Работа над ошибками. 

Т
ем

ати
ч
, 

п
р

о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

у.4,5  

/6,7*  

28.10 

 

26.10 

 25 К/р 1 

26 Р/о 1 с.23 Wb 31.10 28.10 



27    *Входная административная к\р. Повторение изученного в главах 1, 2 SB. p. 37 Ex.6 

 

 2.11 29.10  

 

 II четверть (21 час)                                      Модуль 3.       See it to believe it.   /   Вселенная  и человек план факт 

28 

/1 

3a  В поисках 

Несси Чтение и 

лексика 

 

1 Урок –

изучение,первич

ное закрепление 

материала 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с прочитанным, 

выражение своего отношения к прочитан-у. 

Ф
р
о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания.  Учить вести 

диалог-расспрос.  

SB. p.43 

Ex.8 

Wb p. 24 

Ex.3 

11/11  

29/

2 

 3b Сны и 

кошмары 

Аудирование 

и устная речь 

1 Урок-

формирование 

речевых умений 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необх. информ-ии. 

 У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с  

 Уметь вести диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, аудирования 

SB. p.45  

Ex.11 

Wb p. 25 

Ex.4 

14/11  

30 

/3 

 3с Видо 

временные 

формы глагола. 

Прошедшее 

время 

Грамматика 

1 Урок-

формирование 

языковых 

навыков 

Сравнительный анализ прош.  видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в прош. временах 

Гр.:  Past Perfect - Past Perfect - Past Simple –

Past Continuous , конструкции used to, would. 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр
ен

и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах.Уметь 

употреблять конструкции used to, would. 

SB. p.47 

Ex.10 

Wb p.26  

Ex.3 

16/11  

 

 

 

 

 

 

31 

/4 

 3d Иллюзии  

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Прогноз-е содержания текста, поисков.и 

изучающее чтение, выполнение задания 

множественный выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного. 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на 

слух. Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным  

SB. p. 49 

Ex.8 

Wb p.27 

Ex.4 

18/11  

32 

/5 

 3e 

Рассказы. 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях (when, 

while, as soon as, before).  Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ 

употребления прилагатель-ных и наречий  в 

описаниях. Гр.: слова-связки. 
П

и
сьм

ен
н

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Уметь написать историю по плану (120-

180-слов). 

SB. p.51  

Ex.11 

Wb p. 28 

Ex.5 

21/11  

33 / 

6 

3f Английский 

в 

использовании 

Лексика и 

грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов словообразования глаголов 

от существительных, значений фразового 

глагола ‘come ’, трудноразличи-мых слов, 

видо-врем. форм глагола. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

В
ы

п
о

л
н

ен
 

тр
ен

и
р

о
в
о
ч

н
ы

х
 у

п
р

аж
н

ен
и

й
  

Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, фр.глаголы и ЛЕ. 

SB. p.52  

Ex.5 

Wb p. 29 

Ex.4 

23/11  

34 

/7 

Культуровед. 3. 

Знаменитый 

замок с 

приведениями в 

Британии. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с извлеч-м нужной информ-и,  

выполнение задания на словооб- разование, 

работа со словарём, , используя языковую 

догадку.  Написание короткого сообщения 

об известных замках нашей страны. 

Н
ап

и
сан

и
е статьи

 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования 

сложносочиненных прилагательных, уметь 

составлять рассказ с опорой на прочитанное. 

SB. p. 55 

Ex.11 

Wb p. 32 

Ex.1б 2 

Журнал 

Spotlight 

onRussia   

25/11  

35/

8 

Доп. чтение на 

межпредметной  

основе.  

Искусство. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической 

последовательности осн.  событий текста,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о
с
 

 Уметь читать текст с полным пониманием,  

устанавливать логическую последователь 

ность основных. событий текста,  

высказывание в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Wb p. 

30; 31 

Ex.1б 3; 

3 

28/11  

36   П/р по теме 1 Обобщ,  Проверочная работа по главе 3 на основе Тематич, промежеский, промежуточный
 Cамокоррекция, рефлексия по материалу и у.4,5  30/11   



37/ 

10 

Вселенная и 

человек 

1 системат-я, 

контроль знаний  

контр. заданий к УМК (Test 3).   

 Работа над ошибками.  

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 
/6,7* 

с.33 Wb 

 

2/12 

 

 Модуль 4.       Technology. / Технологии.     (Научно-технический прогресс)  

38 

/1 

 4a 

Роботы. 

Чтение и 

лексика     

 

1 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; ознаком. и изуч. 

чтение. Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли)Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному. 

Ф
р
о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь прогнозировать содерж-е текста по 

заголовку , выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или фразы в 

тексте, делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

SB. p.59 

Ex.9 

Wb p.34 

Ex.4 

5/12  

39 

/2 

4b 

Компьютерные 

проблемы. 

Аудирование 

и устная речь. 

1 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание компьютерных 

частей по картинкам 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Знать правила чтения и написания новых 

слов, их применение. Воспринимать текст 

на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. 

SB. p. 61 

Ex.10 

Wb p. 35 

Ex.2 

7/12  

40 

/3  

     4c     

Будущие  

времена. 

Условные 

придаточные 

Грамматика 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ видовременных форм 

глаголов  для выражения событий в 

будущем,  be going to, условные 

придаточные предложения  Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   

в речи видовременных форм глагола  для 

выражения событий в будущем,  be going to 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр
ен

и
р

о
в
о

ч
. у

п
р

 

   Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи  будущих 

видовременных форм глаголов, способов 

выражения событий в будущем, условные 

придаточные предложения. 

SB. p.63  

Ex.9 

Wb p.36  

Ex.4 

9/12  

 

 

41 

/4 

 4d    

Интернет. 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 

основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

Уметь употреблять в речи идиомы SB. p.65 

Ex.9 

Wb p.37 

Ex.4 

12/12  

42 

/5 

4e  

«Ваше мнение» 

Сочинение. 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. 

Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 
П

и
сьм

ен
н

ы

й
 о

п
р
о
с 

 Уметь писать сочинение формата «Ваше 

мнение» по плану, по образцу, используя 

материал изучаемой темы. 

SB. p.67  

Ex.8 

Wb p.38 

Ex.3 

14/12  

43 

/6 

     4f   

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Словообразование сущ-ных от глаголов. 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

В
ы

п
о
л
н

ен
 

тр
ен

и
р

о
в
о

ч
н

ы

х
 у

п
р
аж

н
ен

и
й

  
Знать и уметь употреблять фр. глаголы, 

предлоги. 

SB. p.68  

Ex.5 

Wb p.39; 

42  Ex.2; 

2 

16/12  

44 

/7 

Культуроведен

ие 4  

ТВ передача 

 «Гаджет – шоу». 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Н
ап

и
сан

и
е 

стать
и

 

Иметь представление о социокультурном 

портрете Соединенного Королевства. 

Уметь представлять родную страну и ее 

культуру.  

Wb p.40 

Ex.1 

Журнал 

Spotlight 

onRussia   

19/12  

45 

/8 

Экология. 

Электронные 

отходы 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, высказывание в связи 

с прочитанным. 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с
 

 Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Wb p. 41 

Ex.2; p. 

43  Ex.8 

21/12  

46  П/р  по теме 

Технологии. 

К/р. 

1  

 

Обобщ, 

системат-я, 

контроль знаний  

 Проверочная работа по главе 4 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 4).  

Контрольная работа по главам 3, 4.   

Т
ем

ати

ч
, 

п
р
о
м

еж

еск
и

й
, 

п
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ы

й
 Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

у.4,5  23/12  

47 1 /6,7* 26/12  



48  

Р/о 

1 Работа над ошибками. с.43 Wb 28/12  

 III четверть (30 ч.)                                        Модуль 5.     Art & Literature.  /    Искусство и литература.  

                                                                                       (Досуг молодежи: посещение клубов по интересам). 

  

49  

50 

   5a  

Это искусство? 

Чтение и 

лексика 

 

2   Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Ф
р
о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы   

St/B. 

p.75  

Ex.10 

W/b p.44 

Ex.4  

13/01  

16/01 

 

51 

52  

 

     5b 

Музыка. 

Аудирование  

и устная речь 

2 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, драматиза- 

ция диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Описание своих любимых музыкальных 

композиций при помощи новой лексики.  

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. Уметь  использовать в речи 

смысловую интонацию. 

St/B. 

p.77 

Ex.10 

W/b p.  

45 Ex.3 

18/01

20/01  

 

 

53 

54 

    5с  Степени 

сравнения 

прилагательны

х. Грамматика. 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилагательных. Выполнение 

упражнений на образование 

Сравнительная, превосходная степени, 

качеств.  и относит. прилагательные. 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр

ен
и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Знание признаков и навыки  распознавания 

и употребления  в речи  степеней 

сравнения прилагательных. 

SB. p.79  

Ex.8 

W/b p. 

46 Ex.3 

23/01

25/01 

 

55     5d  

Фильмы. 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  Аудирование с извл. 

осн. информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

Знать способы словообр-я прилаг., наречий 

и употр-ть их в речи.  Уметь описывать 

людей, исп-я степ. сравн-я. Конструкции 

Would prefer / would rather/sooner? 

SB. p.81  

Ex.11 

Wb p.47 

Ex.4 

27/01  

56     5e Рецензия 

на книгу/ 

фильм.  Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Чтение, написание электронного письма. 

Анализ письма неофициального стиля.  

Описание, рецензия на  любимые 

книгу/фильм. 

П
и

сьм
ен

н

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Уметь написать  рецензию на книгу  / 

фильм, знать лексику неофиц. стиля.  

St/B. 

p.83 Ex.7 

W/b p. 

48 Ex.4 

30/01  

57      5f  

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

В
ы

п
о
л
н

ен
 

тр
ен

и
р
о

в
о

ч
н

ы

х
 у

п
р
аж

н
ен

и
й

  

Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи предлоги; глаголы, 

образованные при помощи префиксов. 

St/B. 

p.84  

Ex.5 

W/b p. 

49 Ex.4 

1/02  

58 Культуроведен

ие 5. Вильям 

Шекспир. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект). 

Н
ап

и
сан

и
е статьи

 

Знать  реалии страны изучаемого языка 

Великобритании и своей страны, уметь 

представлять  родную страну и ее культуру 

SB. p.85 

Ex.5 

Wb p.53  

Журнал 

Spotlight 

onRussia   

3/02  

59  

 

Доп. чтение на 

межпредметной 

основе.  

Литература 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с полным пониманием, 

высказывание в связи с прочитанным. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации, драматизация 

диалога. 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о
с
 

 Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. Уметь на слух 

воспроизвести и драматизировать диалог. 

W/b p. 

50; 52 

Ex.1; 2 

6/02  

 

 



60  

61 

П/р по теме 

Искусство и 

литература 

 

 

2 Обобщ, 

системат-я, 

контроль знаний  

Проверочная работа по главе 5 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 5).  

Работа над ошибками. 

 

Т
ем

ати
ч
, 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы

й
 Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

у.4,5 

/6,7* 

с.53 Wb 

8/02 

10/02 

 

 Модуль 6.      Town & Community.           Город и  общественная жизнь. (Жизнь в городе. Молодежь в современном обществе).   

62   

63 

     6a  

Благотворитель

ность.  

Чтение и 

лексика 

2 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, 

описание благотворительных фондов по 

вопросам и опорным ЛЕ 

Ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь понимать несложные тексты, 

оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение. Уметь делать выпис 

ки из текста, составлять рассказ на основе 

прочитанного. 

St/B. 

p.91 Ex.8 

W/b p.54 

Ex.4 

13/02

15/02 

 

64  

65 

     6b  

Уличное 

движение. 

Аудирование  

и устная речь. 

2 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Знать правильное чтение и написание 

новых слов, их применение. Уметь вести 

диалог – запрос инф-мации, описывать 

картинки. 

St/B. 

p.93  

Ex.9 

W/b p.55 

Ex.2 

17/02  

20/02 

 

66  

67 

     6c  

Страдательный 

залог. 

 Грамматика. 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ образования  

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   

в речи видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр
ен

и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи видовременных форм 

глаголов в пассивном залоге. 

St/B. 

p.95  

Ex.9 

W/b p.56  

Ex.4 

22/02  

24/02 

 

68      6d   

Общественные 

услуги, работа. 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ  употребления возвратных местоим-

й, имеющих форму единственного или множ. 

числа;  употребление идиом с префиксом 

«self». Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое высказыва- 

ние о  событиях на основе услышанного.   

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки 

из текста. Уметь кратко высказываться о 

фактах и событиях на основе 

прочитанного. Уметь  распознавать и 

употреблять ЛЕ по теме, устойчивых 

словосочетаний. 

St/B. 

p.97  

Ex.8 

W/b p.57  

Ex.3 

27/02  

69      6e  

Электронное 

письмо. 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на образец. 

П
и

сьм
ен

н
ы

й
 

о
п

р
о

с
 

 Уметь писать Электронное  письмо по 

образцу, используя материал изучаемой 

темы 

St/B. 

p.99 Ex.6 

W/b p. 

58 Ex.4 

29/02  

70 6f Английск. в 

использовании 

Лексика и 

грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ  значений фразового глагола ‘check’, 

способов  словообразования (абстрактные 

существительные) глаголов с  предлогами. 

Выполнение тренировочных упражнений.  

В
ы

п
о

л
н

ен
 

тр
ен

и
р
о

в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
  Уметь образовывать существительные,  

распознавать и употреблять в речи. 

фразовые глаголы, глаголы с предлогами. 

SB p.100  

Ex.5 

W/b p.59 

Ex.4 

2/03  

71 Культуроведен

ие 6. Сидней, 

Автралия. 

 

1 Комбинированн

ый 

Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочитанного. Написание короткой статьи в 

журнал. 

Н
ап

и
сан

и
е 

стать
и

 

Уметь выбирать главн.факты из текста, 

применять лекс-грамм. знания в работе с 

иноязычным текстом. 

SB p.101 

Ex.6Wb  

Журнал 

Spotlight 

onRussia   

5/03  

72 Экология. 

Экологически 

чистый 

транспорт 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с
 

 Уметь понимать несложные тексты в зав-

ти от коммуник. задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

SB p. 

103 Ex.7 

Wb p.63  

Ex.8 

7/03  



73- 

74 

П/р по теме 

 Город 

К/р 

 

 

 

2 Обобщ, 

системат-я, 

контроль знаний  

Проверочная работа по главе 6 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 6).   

Контрольная работа по главам 5-6.  

Работа над ошибками.  

 

Т
ем

ати
ч
, 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

у.4,5 

/6,7* 

с.63 Wb 

9/03  

12/03 

 

 IV четверть 24(27) ч.                                                 Модуль 7. Staying safe. /  Безопасность.  (Здоровье и забота о нем)     

75      7a  

Страхи и 

фобии. 

Чтение и 

лексика 

 

1 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее  чтение,  выполнение 

задания на множественный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с прочитанным, 

выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания.  Учить вести 

диалог-расспрос. 

St/B. 

p.107  

Ex.10 

W/b p.64  

Ex.3 

14/03  

76  

77 

 

     7b Скорая 

помощь. 

 Аудирование  

и устная речь 

2 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации. 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Уметь вести диалог- обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной 

речи, уметь применять в речи смысловое 

ударение слов, использовать правильную 

речевую интонацию. 

St/B. 

p.109  

Ex.10 

W/b p.65 

Ex.1, 3 

16/03  

19/03 

 

78  

79 

7с  Условные 

придаточные 

реального/ 

неральн. типа. 

Грамматика. 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ условных 

придаточных предложений реального и 

нереального типа. Конструкция I wish /If 

only.. Выполнение грамматических 

упражнений. 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр

ен
и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Уметь распознавать и употреблять в речи 

условные придаточные предложения 

реального и нереального типа. 

SB. p. 

111;Ex. 

Wb p. 66 

Ex.4 

21/03  

23/03 

 

80      7d 

Привычки. 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте (множественный выбор). 

Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением нужной 

информации..  

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

Полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на 

слух. Уметь делать сообщение в связи с 

прочитанным. 

St/B. 

p.113 

Ex.6 

W/b p. 

67 Ex.3 

2/04  

81      7e «За и 

против». 

Сочинение. 

 Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений 

Обсуждение порядка написания письма «за» 

и  «против», анализ употребления 

прилагательных и наречий  в описаниях. 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before).   

П
и

сьм
ен

н
ы

й
 о

п
р

о
с
 

 Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы в 

прошедшем времени, фр.глаголы и ЛЕ. 

St/B. 

p.115  

Ex.8 

W/b p.68 

Ex.4 

4/04  

82 7f Английск.  в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Анализ способов словообразования глаголов 

от существительных/ прилаг-х, значений 

фразового глагола ‘keep ’. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

В
ы

п
о

л
н

ен
 

тр
ен

и
р
о

в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н
ен

и

й
  Знать признаки, уметь распознавать и 

употреблять в речи глагольные формы, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

SB p.116 

Ex.5 

W/b p.69 

Ex.4 

6/04  

83 Культуроведен

ие 7.  Дикие 

животные 

США. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  выполнение задания на 

словообразование, работа со словарём, , 

используя языковую догадку.  Короткое 

сообщение о диких животных нашей страны. 

Н
ап

и
сан

и
е 

стать
и

 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от 

существительных,  

 уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное. 

W/b p.73  

Ex.6 

Журнал 

Spotlight 

onRussia   

9/04  

84 Доп. чтение на 

межпредметной 

основе. 

Безопасность. 

1 Комбинированн

ый 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международ-ный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о
с
 

 Знакомство с реалиями стран изучаемого 

языка. 

W/b p.71  

Ex.3 

11/04  



85 

86 

П/р по теме 

Безопасность 

 

2 Обобщ, 

системат-я, 

контроль знаний  

 Проверочная работа по главе 7 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 7). 

Работа над ошибками.  

 

 

 

Т
ем

ати
ч
, 

п
р
о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

у.4,5 

/6,7* 

с.73 Wb 

13/04  

16/04 

 

     Модуль 8.      Challenge.        Преодоление трудностей. (Досуг молодежи, спорт, посещение спортивных секций и клубов по интересам).  

 

  

87 

88  

 

     8a   Никогда 

не сдавайся! 

Чтение и 

лексика 

2 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  

Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта.Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

Ф
р

о
н

тал
ьн

ая
 

б
есед

а 

 Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

St/B. 

p.123 

Ex.8 

W/b p. 

74 Ex.4 

18/04  

20/04 

 

89 

90 

 

     8b Идти на 

риск. 

Аудирование  

и устная речь. 

2 Урок-

формирование 

речевых умений. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

Использование лексики по теме, фраз 

повседневного обихода «одобрение 

/неодобрение» 

 У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с  

 Уметь воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию. 

Расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение. 

W/b p. 

75 Ex.1, 

2 

23/04  

25/04 

 

91 

92 

     8c Косвенная 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

2 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления   

распознавания и понимания видо-временных 

форм глаголов в прямой и косвенной речи,  

вопросит. предложения  в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений. 

К
о

п
. тест 

.\В
ы

п
о

л
н

ен
и

тр

ен
и

р
о

в
о

ч
. у

п
р

 

 Знать средства и способы выражения  

Видовременных форм глаголов в прямой и 

косвенной речи. 

 

SBp.127; 

152 Ex.9; 

1 

W/b p.76  

Ex.1, 2 

27/04  

30/04 

 

93 8d  Выживание. 

Лексика и 

устная речь. 

1 Урок -

формирование 

яз-ых навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием осн. содержания 

У
стн

ы
й

 

о
п

р
о

с  

Уметь вести диалог этикетного характера, 

знать и распознавать новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в речи 

W/b p.77  

Ex.3, 4 

2/05  

94      8e  Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Ознакомительное и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения-

рассуждения 
П

и
сьм

е

н
н

ы
й

 

о
п

р
о

с
 

 Уметь писать письмо о приеме на работу 

по образцу, учить различать официальный / 

неофициальный стиль письма. 

SB p.131 

Ex.4 

Wb  Ex.3 

4/05  

95      8e  Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Обсуждение структуры письма о приеме на 

работу. Лексика официального стиля.  

 

В
ы

п
о
л
н

ен
 

тр
ен

и
р

о

в
о
ч

н
ы

х
 

у
п

р
аж

н

ен
и

й
  

Уметь писать писать письмо о приеме на 

работу по образцу, учить различать 

официальный / неофиц-ный стиль письма. 

SB p.131 

Ex.7 

Wb  Ex.2 

7/05  

96      8f   

Английский в 

использовании. 

Лексика и 

грамматика. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного,  

Заметка в международный журнал 

Словообразование, фр. глагол ‘carry ’, гл. с  

предлогами, видо-врем. формы глаголов. 

Н
ап

и
сан

и
е 

стать
и

 

Знать и уметь употреблять фр. глаголы, 

предлоги. Написать сообщение, опираясь 

на диалог, исп-я косвенную речь. 

St/B. 

p.132  

Ex.5 

W/b p. 

79 Ex.5 

11/05  

97 Культуроведен

ие 8 

 Helen Keller. 

1 Комбинированн

ый 

Чтение текста с извлеч-м нужной информ-и,  

выполнение задания на словообразование, 

работа со словарём.  Короткое сообщение об 

известных людях нашей страны. 

У
стн

ы
й

 о
п

р
о

с
 

 Уметь передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст. 

W/b p.80  

Ex.1 

Журнал 

Spotlight 

onRussia   

14/05  

98 Экология. 

 Всё об 

Антарктиде. 

1 Комбинированн

ый 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного. 

Заметка в международ-ный журнал (об 

Антарктике). 

Т
ем

ати
ч
, 

п
р

о
м

еж
еск

и
й

, 

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от 

существительных,  уметь составлять рассказ 

с опорой на прочитанное. 

SB p.135 

Ex.9 

Wb p.81; 

83  Ex.4 

16/05  
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 Обобщ, 

системат-я, 

контроль знаний  

 Проверочная работа по главе 8 на основе 

контр. заданий к УМК (Test 8).   

Итоговая контрольная работа по гл. 7,8.   

Повторение изученного в главах 7,8. 

 Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 

у.4,5 

/6,7* 

с.83 Wb 

18/05  

21/05 

23/05 

 


