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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета с 

включением воспитательного аспекта 

 

Личностные результаты. 

    Воспитательный аспект на уроках английского языка согласован с 

Программой воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, 

модуль 3.2 «Школьный урок».  

    Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

    Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

    готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

    активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны;   

    неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

     представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

     представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 



     готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

     осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

     ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям 

народа; 

     уважение к символам России, государственным праздникам, 

     историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

    ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

     готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

     активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства . 

Эстетического воспитания: 

    восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;          

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

     понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

    стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

   осознание ценности жизни; 

   ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

     осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

    соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 



    способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

    умение принимать себя и других, не осуждая; 

    умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение    

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

    сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека . 

Трудового воспитания: 

     установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

     интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

    осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

     готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

     уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

    осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей  

Экологического воспитания: 

    ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

   повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

    активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

     готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

                               МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

    устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

    выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 



    делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

    самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

     использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

    формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

    самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

3) работа с информацией: 

     применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

    выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

     находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

    самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

   выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

   в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

   публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

   2) совместная деятельность: 

   понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



   принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

   уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

   планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

   выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

   оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёт перед группой . 

   Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

   выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

   ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

   делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

   владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

   давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

   объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

3) эмоциональный интеллект: 

  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

  выявлять и анализировать причины эмоций; 

                                      ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  



   вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка. 

   создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи, излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

аудирование:  

   воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи. 

смысловое чтение:  

   читать про себя и понимать аутентичные тексты, содержащие  незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи. 

письменная речь:  

   писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух. 

   владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

   владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

   распознавать в звучащем и письменном тексте лексические единицы (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять их в устной и 

письменной речи 

   распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации и префиксации. 

   распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

и интернациональные слова; 



4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

   распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке; вопросительные предложения; глаголы в видо-

временных формах залогов; имена существительные во множественном числе, в 

том числе имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа; имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

    использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

   знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

   правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); обладать базовыми 

знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого 

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме . 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 



5 класс 

Модуль 1. Школьные дни 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Школа. Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 1: осваивать 

тему «Школа», повторять ранее изученную 

лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее (на младшей ступени 

обучения) в устной речи , корректировать 

графику 

Школа. WL 2 освоить и использовать 

лексику по теме «Школа»- class, notepad, 

text_ book, teacher, InformationTechnology. 

Формировать навыки, использовать 

неопределенный артикль a/an (повторение). 

Повторять буквы и звуки английского 

алфавита. Формировать навыки участия в 

микродиалогах 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам (ознакомительное и поисковое 

чтение) – материалы со школьной доски 

объявлений. Слушать аудиосопровождение 

текста. Участвовать в микродиалоге о написании 

слов(игра). Составлять и графически фиксировать 

расписание уроков. 

Снова в школу! WL 2 освоить и 

использовать лексику по теме «Школа». 

Формировать навыки употребления личных 

местоимений (повторение) и глагола tobe в 

простых предложениях (повторение). 

Формировать навыки участия в диалогах. 

Слушать аудиосопровождение диалога и читать 

диалог , выполнять поисковое задание к нему- 

знакомство в школе. Составлять в парах диалоги с 

использованием нового материала. Составлять в 

письменной форме краткое резюме. 

Любимыепредметы. WL 2 

освоитьииспользоватьлексикупотеме 

«Школа»- capital letter, full stop, secondary 

school, What class is he in? 

Whatsubjectsdoeshedo? Формировать навыки 

употребления личных местоимений 

(повторение). 

Читать анкету с поиском информации по 

заданным параметрам– анкета по выбору учебных 

предметов. Слушать аудиотекст с выборочным 

пониманием заданной информации. Графически 

фиксировать заглавные буквы. Составлять в 

письменной форме рассказ о друге на основе 

анкеты. 

Школы в Англии. WL 2 освоить и 

использовать лексику по теме «Школа»- 

What’sthis? Game (организовывать игру с 

повторением лексики). Активизировать 

навыки использовать неопределенный 

артикль a/an (повторение) 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам (ознакомительное и поисковое 

чтение) – структура системы образования в 

Англии. Рассказывать об учениках английской 

школы. Составлять и графически фиксировать 

схему – структуру системы образования в России. 

Школьная жизнь. Активизировать через 

повторение лексику модуля и навыки, 

использовать неопределенный артикль a/an 

(повторение). Формировать навыки 

употребления личных местоимений 

(повторение) 

Читать текст и фиксировать заданную 

информацию в нём (изучающее чтение) –статья 

интервью в Интернете о российской школе. 

Делать сообщение с опорой на прочитанную 

информацию в тексте; выражать своё отношение к 

прочитанному, давать оценочные суждения 

(обсуждение текста) Писать заметку о своем 

любимом предмете 

Приветствия. Повторять лексику модуля. A 

/ei/ name /_/ mathsTh /θ/ math. 

Организовывать повторение правил чтения 

и их правильного употребления. 

Формировать навыки участия в диалогах. 

Читать диалоги с поиском информации по 

заданным параметрам , систематизировать 

информацию (ознакомительное и изучающее 

чтение) –приветствия, диалоги. Слушать 

аудиосопровождение диалогов. Составлять в 

парах диалоги этикетного характера. Выполнять 

фонетические упражнения с привлечением 

лексики данного модуля. 



Граждановедение. WL 2 активизировать в 

речи лексику модуля через повторение 

share, think. Активизировать навыки 

употребления личных местоимений 

(повторение) и неопределённого артикля 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(ознакомительное и изучающее чтение) – 

текст/плакат о правилах работы в группах/парах. 

Слушать аудиосопровождение текста. Готовить 

пересказ сообщения с опорой на образец- 

изложение правил совместной работы. 

Графически фиксировать правильное 

правописание глаголов. 

Контроль по материалам модуля №1. 

Формировать навыки активизации (через 

повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 1 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

                                       Модуль 2. Это я 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Я из…Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 2: осваивать 

тему «Это я», повторять ранее изученную 

лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее в устной речи, корректировать 

графику. 

Яиз… WL 3 вводитьлексикупотеме «Осебе», 

American, British, Canadian, English, French, 

Italian, Japanese, Russian, stop. Освоить 

словообразование: _ish, _ian, _er, _ese. 

Повторить употребление havegot в простых 

предложениях 

Прогнозировать содержание текста 

(просмотровое чтение) – отзыв на фильм. 

Слушать аудиосопровождение текста. Составить 

рассказ на основе прочитанного текста. 

Придумать и оформить графически плакат о 

любимых героях мультфильмов. 

Мои вещи. WL 3 вводить лексику модуля 

scarf, skateboard, trainersInternationalwords 

(употреблять международные слова). 

Применять множественное число 

существительных: This/these(применять 

указательные местоимения) – that/those. 

Повторить правила чтения окончаний: _(e)s 

/s/ caps /z/ hens /iz/ buses. Формировать 

навыки участия в диалогах 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам (ознакомительное и поисковое 

чтение) –диалог: подарки ко дню рождения. 

Слушать аудиосопровождение диалога. Слушать 

аудотекст с выборочным пониманием заданной 

информации. Составлять в парах диалоги по 

образцам с использованием нового материала: 

подарки ко дню рождения. Готовить небольшое 

сообщение (микромонолог): мои вещи. Составить 

и графически зафиксировать список подарков ко 

дню рождения. Выполнять фонетические 

упражнения с привлечением лексики данного 

модуля 

Моя коллекция. WL 3 активизировать 

лексику модуля- but, collection, nice, stamp. 

Употреблять в речи множественное число 

существительных 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам ( поисковое чтение) – текст о 

коллекции марок. Слушать аудиосопровождение 

текста. Выступать с сообщением о коллекциях. 

Придумать и графически фиксировать связный 

текст о своей коллекции 

Сувениры из Великобритании. WL 3 

активизировать лексику модуля buy, 

NorthernIrish, Scottish, souvenir, tartan. 

Употреблять в речи множественное число 

существительных 

Прогнозировать содержания текста с поиском 

заданной информации (просмотровое, поисковое 

чтение) — текст о сувенирах из Великобритании. 

Слушать аудиосопровождение текста. Составить 

рассказ на основе прочитанного. Придумать и 



оформить графически плакат/постер о сувенирах 

из России. 

Наша страна. Употреблять в речи 

множественное число существительных 

(повторение). Повторить употребление 

глагола havegot в разных типах 

предложений 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) –статья (Spon R с. 4). Делать 

сообщение с опорой на прочитанную информацию 

в тексте. Составлять резюме на основе текста 

Покупка сувениров. WL 4 (повторять 

лексику модуля). How about …? How much 

is it? I want to buy … That’s a goodidea. 

Повторить и знать правила чтения 

Слушать аудиосопровождение диалога и читать 

диалог, выполнять поисковое задание к нему – 

диалог. Учиться общению в этикетных ситуациях, 

поддерживать контакт с партнёром. Выполнять 

фонетические упражнения с привлечением 

лексики данного модуля 

Англо-говорящие страны. WL 4 (повторять 

лексику модуля) awful, continent, 

English_speakingcountries. Формировать 

навыки участия в диалогах 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) - (географическая карта). 

Учиться общению в ситуации недопонимания, 

переспрашивать, уточнять, просить повторить, 

выражать понимание и непонимание. Придумать и 

графически фиксировать викторину о странах и 

столицах. 

Контроль по материалам модуля №2. 

Формировать навыки активизации (через 

повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 2 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

                                                     Модуль 3. Дома 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Дома. Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 3: осваивать 

тему «Мой дом-моя крепость», повторять 

ранее изученную лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее, в устной речи, корректировать 

графику. 

Дома. WL 4 (вводить лексику по теме «Мой 

дом- моя крепость») diningroom, flat, 

groundfloor, lift, blockofflats. Освоить и 

употреблять порядковые числительные, 

разобраться и освоить правила чтения: th /θ/ 

fifth /d/ the 

Прогнозировать содержания текста ( 

просмотровое чтение )–текст описание дома. 

Слушать аудиосопровождение текста. Слушать 

аудиотекст с выборочным пониманием заданной 

информации. Описать дом по плану на основе 

прочитанного. Графически фиксировать описание 

своего дома/квартиры. Выполнять фонетические 

упражнения с привлечением лексики данного 

модуля 

С новосельем! WL 4 (вводить и 

активизировать лексику по теме «Мой дом- 

моя крепость») bookcase, carpet, coffeetable, 

painting, sink, toilet, wardrobe, washbasin; 

Really? Повторить употребление оборота 

:Thereis/ thereare. Освоить и употреблять 

притяжательные местоимения 

Прогнозировать содержания текста, с поиском 

информации по заданным параметрам 

(ознакомительное, поисковое чтение) –диалог о 

новой квартире. Слушать аудиосопровождение 

текста. Учиться общению в ситуации 

недопонимания, переспрашивать, уточнять, 

просить повторить, выражать понимание и 

непонимание (диалог о новой квартире). 



Моя комната.WL 4 (активизировать лексику 

по теме «Мой дом- моя крепость») CD player 

I like … verymuch. Повторить употребление 

в речи предлогов места 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) – описание комнаты. Слушать 

аудиосопровождение текста. Учиться общению в 

ситуации недопонимания, переспрашивать, 

уточнять, просить повторить, выражать 

понимание и непонимание (диалог о своей 

комнате). Сделать сообщение-описание своей 

комнаты. 

Типичный английский дом. WL 4–5 

(активизировать лексику по теме «Мой дом- 

моя крепость») downstairs, inside, outside, 

plan, upstairs. Повторить употребление в речи 

предлогов места.  

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам, 

систематизировать информацию ( просмотровое, 

поисковое чтение) – текст-описание типичного 

английского дома. Слушать аудиосопровождение 

текста. Описать дом по плану на основе 

прочитанного. Составлять и уметь представить 

план типичного русского дома. 

Дома.  Употреблять порядковые 

числительные и притяжательные 

местоимения в устной и письменной речи 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) –статья (Spon R с. 5). Делать 

сообщение с опорой на прочитанную информацию 

в тексте Писать письмо английскому другу об 

устройстве русской избы(по образцу); составить и 

графически фиксировать текст_описание для 

журнала 

Осмотр дома. WL 5(активизировать 

лексику по теме «Мой дом- моя крепость») 

Hereweare. It’sgreat.Take a look..Повторить 

правила чтения. Формировать навыки 

участия в диалогах 

Слушать аудиосопровождение диалоги и читать 

диалог, выполнять задание к нему (изучающее 

чтение) – диалоги. Учиться общению в этикетных 

ситуациях, поддерживать контакт с партнёром. 

Тадж  Махал. WL 5 (активизировать 

лексику по теме «Мой дом- моя крепость») 

building, world, inthe centre. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам ( поисковое чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Составить описание 

по плану на основе прочитанного. Выступать в 

классе с презентацией изображения известного в 

России здания/сооружения. 

Контроль по материалам модуля 

№3.Формировать навыки активизации 

(через повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 3 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

                                                      Модуль 4. Семейные узы 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Моя семья. Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 4: осваивать 

тему «Семейные узы», повторять ранее 

изученную лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее, в устной речи, корректировать 

графику. 

Моя семья. WL 5 (вводить лексику по теме 

«Семейные узы») baby, give, hobby, make, 

noisy, pilot. Употреблять модальный глагол: 

Can (ability) и притяжательные 

местоимения: ObjectPronouns/ 

PossessivePronouns в устной и письменной 

Прогнозировать содержание текста, находить 

информацию по заданным параметрам (поисковое 

чтение )– страницы дневника английской 

школьницы. Слушать аудиосопровождение 

текста. Составлять и разыгрывать диалог с 

использованием материала урока, запрашивать и 



речи. Формировать навыки участия в 

диалогах 

давать в них информацию личного характера 

(диалог-расспрос о семье друга). Описывать свою 

семью с опорой на образец и ключевые слова 

(страница дневника о своей семье). 

Кто есть кто?WL 5 ( активизировать 

лексику по теме «Семейные узы») lovely, 

overthere. Повторить употребление 

притяжательного падежа сущ-ных: 

Possessive (’s/s’); и освоить употребление 

повелительного наклонения. Формировать 

навыки участия в диалогах 

Прогнозировать содержание текста, находить 

информацию по заданным параметрам (поисковое 

чтение)– диалог о третьем лице. Слушать 

аудиосопровождение текста. Составлять в парах 

диалоги в ситуации запроса и передачи 

информации о третьем лице с использованием 

нового материала, представлять результаты 

парной работы в классе. Описать внешность друга 

с опорой на образец и ключевые слова. 

Знаменитые люди.WL 6 (активизировать 

лексику по теме «Семейные узы») cooking, 

dancing, painting, person, singer. 

Активизировать употребление 

повелительного наклонения и модального 

глагола: Can (ability) Формировать навыки 

участия в диалогах 

Читать текст с общим пониманием его содержания 

(ознакомительное и просмотровое чтение). 

Слушать аудиосопровождение текста. Слушать 

аудиотекст с выборочным пониманием заданной 

информации. Составлять в парах диалоги в 

ситуации запроса информации об известном лице 

с использованием нового материала, представлять 

результаты парной работы в классе (диалог-

расспрос об известной личности) Выступать в 

классе с сообщением об известной личности (на 

основе прочитанного), о своем кумире. Написать 

кратк. резюме о своем кумире. 

Американские «телесемьи». WL 6 

(активизировать лексику по теме «Семейные 

узы») cook, cooking. Активизировать 

употребление притяжательного падежа 

сущ.-х и местоимений. 

Читать текст, фиксировать заданную информацию 

в тексте (просмотровое, поисковое чтение) – текст 

о семье Симпсонов – героях известного 

американского мультфильма. Слушать 

аудиосопровождение текста. Готовить пересказ 

сообщения с опорой на образец ( на основе 

прочитанного). Придумать и оформить 

графически плакат/постер о семье –любимых 

героях российского ТВ. 

Увлечения.Активизировать лексику по теме 

«Семейные узы». Активизировать 

употребление притяжательного падежа 

сущ.-х и местоимений. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение ) – русская сказка. Готовить 

пересказ сообщения на основе 

прочитанного(монолог-повествование (сказка)). 

Приготовить и представить в классе сообщение об 

увлечениях своих друзей. Составлять сообщение в 

письменной форме о любимой русской народной 

сказке. 

Описание людей. WL 6 (повторить лексику 

модуля). Повторить употребление 

повелительного наклонения. Правильно 

употреблять правила чтения: w, wh /w/ 

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

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам, 

систематизировать информацию (просмотровое, 

поисковое, ознакомительное чтение. Слушать 

аудиосопровождение текста. Подготовить и 

представить в классе сообщение-описание 

человека по картинке. Составлять в парах диалоги 

в ситуации запроса информации о разных людях с 

использованием нового материала, представлять 



результаты парной работы в классе(диалог-

расспрос). 

Моя семья (стихотворение). WL 6 

(повторять лексику модуля) Literature. 

Употреблять сравнительные обороты в 

письменной и устной речи. Рифмовать слова 

по образцу 

Прогнозировать содержание текста, находить 

информацию по заданным параметрам 

(ознакомительное, поисковое чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Подготовить и 

представить в классе высказывания-

характеристики на основе сравнений. Учиться 

сочинять стихотворение о своей семье по заданной 

структуре. 

Проверочная работа по материалам 

модуля№4. Формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 4 

Производить самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений. Выполнять 

подготовительную проверочную работу по 

материалам модуля 

Контроль по материалам модуля №4. 

Формировать навыки активизации (через 

повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 4 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

                                  Модуль 5. Животные со всего мира 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Удивительные создания. Формировать 

навыки работы с вводной страницей модуля 

5: осваивать тему «Животные со всего 

света», повторять ранее изученную лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее в устной речи, корректировать 

графику. 

Удивительные создания. WL 6 (освоить и 

употреблять лексику по теме «Животные со 

всего света») carry, cobra, dangerous, deer, 

leopard, lion, rhino, tiger, use. Формировать 

навыки употребления настоящего простого 

времени в утвердительных предложениях 

PresentSimple (affirmative) и освоить 

произношение окончаний глаголов: _(e)s /s/ 

writes /z/ plays /iz/ misses 

Прогнозировать содержание текста, находить 

информацию по заданным параметрам ( 

просмотровое, поисковое чтение) – текст о 

животных Индии. Слушать аудиосопровождение 

текста. Делать сообщение в связи с прочитанным 

с использованием ключевых слов и выражений. 

Придумать и оформить графически плакат о 

животных родной страны. Выполнять 

фонетические упражнения с привлечением 

лексики и грамматики данного модуля 

В зоопарке. WL 6(освоить и употреблять 

лексику по теме «Животные со всего света») 

beak, bear, fur, hear, paw, peacock, penguin, 

thick, wild, wing, partsofthebody. 

Формировать навыки употребления 

настоящего простого времени в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях. Формировать навыки 

участия в диалогах 

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам, 

систематизировать информацию ( поисковое, 

изучающее чтение ) – диалог о животных в 

зоопарке. Слушать аудиосопровождение текста. 

Слушать аудиотекст с выборочным пониманием 

заданной информации, выполнять поисковое 

задание. Составлять в парах диалоги с 

выражением утверждения, отрицания, 

уверенности и сомнения по образцам с опорой на 

ключевые фразы и слова. Описать дикое животное 

в письменной речи, корректировать графику. 



Мой питомец. WL 7(освоить и употреблять 

лексику по теме «Животные со всего света») 

bright, duck, goldfish, hen, rabbit. Продолжить 

формировать навыки употребления 

настоящего простого времени в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях. Формировать навыки 

участия в диалогах 

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам (поисковое 

чтение)– интернет-форум о любимых питомцах. 

Слушать аудиосопровождение текста. Составлять 

в парах диалоги в ситуации запроса информации о 

питомцах друзей с использованием нового 

материала, представлять результаты парной 

работы в классе (диалог-расспрос о любимых 

питомцах). Составить и графически 

зафиксировать сообщение на форум о любимых 

питомцах. 

Пушистые друзья. WL 7(освоить и 

употреблять лексику по теме «Животные 

совсего света») leaf, sharp Продолжить 

формировать навыки употребления 

настоящего простого времени в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях 

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам ( поисковое 

чтение) –статья о коалах. Слушать 

аудиосопровождение текста. Составлять в парах 

диалоги с выражением утверждения, отрицания, 

уверенности и сомнения, с запросом необходимой 

информации по образцам с опорой на ключевые 

фразы и слов (на основе прочитанного). Составить 

и графически зафиксировать описание-резюме 

одного из животных родного края. 

Животные. Повторять лексику модуля о 

животных. Продолжить формировать 

навыки употребления настоящего простого 

времени в отрицательных и вопросительных 

предложениях через повторение 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) – статья. Сделать сообщение 

на основе прочитанного и обсудить информацию 

из текста по микрогруппам. Составить и 

графически зафиксировать текст/статью для 

журнала: о любимом животном 

Посещение ветеринарной лечебницы. WL 7 

(освоить и употреблять лексику по теме 

«Животные со всего света») broken, earache, 

problem, toothache, beill. What’sthematter? 

What’swrong (withhim)? Формировать 

навыки употребления правил чтения : e /e/ 

eggea /e/ head i, u+r /:/ bird, fur 

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам (поисковое, 

ознакомительное чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Составлять в парах 

диалоги в ситуации запроса информации о 

лечебнице для животных с использованием нового 

материала, представлять результаты парной 

работы в классе(диалог-расспрос).Выполнять 

фонетические упражнения с привлечением 

лексики данного модуля 

Из жизни насекомого. WL 4 (освоить и 

употреблять лексику по теме «Животные 

совсего света») important, insect, life, million. 

Активизировать навыки употребления 

настоящего простого времени в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях через повторение 

Прогнозировать содержания текста с поиском 

информации по заданным параметрам (поисковое, 

ознакомительное чтение). Слушать 

аудиосопровождение упражнений и текста. 

Сделать сообщение на основе прочитанного. 

Выполнить и представить в классе мини-проект о 

насекомых. 

Проверочная работа по материалам модуля 

№5.Формировать навыки активизации 

(через повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 5 

Производить самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений. Выполнять 

подготовительную проверочную работу по 

материалам модуля 

Контроль по материалам модуля №5. 

Формировать навыки активизации (через 

повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 5 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 



Контроль навыков монологического 

высказывания.Формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 5 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

                                              Модуль 6. Время! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Подъем! Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 6: освоить тему 

«С утра до вечера», повторять ранее 

изученную лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее, в устной речи, корректировать 

графику. 

Подъем! WL 8 

(освоитьиупотреблятьлексикупотеме 

«Сутрадовечера») do homework, do the 

shopping, have/eat dinner (lunch), get dressed, 

go jogging, half past seven, quarter past/to 

seven, work on computer. Have you got the 

time, please? What’s the time, please? 

Формироватьнавыкиупотреблениянаречийч

астотности Adverbs of frequency (always, 

usually, often, sometimes, never) 

ипредлоговвремени Prepositions of time 

Прогнозировать содержание текста, читать текст с 

поиском информации по заданным параметрам, 

систематизировать информацию (изучающее 

чтение )– текст о распорядке дня киногероя. 

Слушать аудиосопровождение текста. Составлять 

с партнёром диалог, в котором запрашивается или 

даётся информация личного характера, заполнять 

паузы в разговоре (диалог-интервью на основе 

прочитанного). Составлять и записывать связный 

текст о распорядке дня известного киногероя. 

На работе. WL 8(освоить и употреблять 

лексику по теме «С утра до вечера») painter, 

taxidriver, deliverletters, repair. 

Whatdoesyourdaddo? Формировать навыки 

употребления настоящего длительного 

времени PresentContinuous. Закреплять 

навыки участия в диалогах 

Читать и прогнозировать содержание 

текста,фиксировать заданную информацию в 

тексте (изучающее чтение) – диалог о профессиях 

родителей. Слушать аудиосопровождение 

диалога. Слушать аудиотекст с выборочным 

пониманием заданной информации. Составлять в 

парах диалоги в ситуации запроса информации о 

профессиях родителей с использованием нового 

материала, представлять результаты парной 

работы в классе (диалог «Листая семейный 

альбом»): о профессиях родителей и их действиях 

на фотографиях. Составлять и графически 

фиксировать связный текст-описание ситуации по 

фотографии. 

Выходные. WL 8(освоить и употреблять 

лексику по теме «С утра до вечера») 

hardwork, makephonecalls, plantflowers. 

Haveagoodtime! Продолжить формировать 

навыки употребления настоящего 

длительного времени. Закреплять навыки 

участия в диалогах 

Прослушивать и читать текст, выполнять тесты на 

частичное и полное понимание содержания 

(ознакомительное, поисковое чтение)– 

электронное письмо о том, чем занимаются члены 

семьи. Аудиосопровождение текста. Составлять в 

парах диалоги с выражением утверждения, 

отрицания, уверенности и сомнения по образцам с 

опорой на ключевые фразы и слова (диалог о 

занятиях членов семьи в выходные). Писать 

электронное письмо о том, чем занимаются члены 

семьи сегодня с опорой на образец. 



Главные достопримечательности. WL 

8(освоить и употреблять лексику по теме «С 

утра до вечера») wide, everyyear. 

Продолжить формировать навыки 

употребления настоящего длительного 

времени PresentContinuous 

Прогнозировать содержание текста о 

достопримечательности, выполнять поисковое 

задание ( поисковое чтение )– статья о Биг Бене. 

Слушать аудиосопровождение текста. Готовить 

пересказ на основе прочитанного, выступать в 

классе с сообщением с использованием ключевых 

опор модуля. Выполнять (и графически 

фиксировать) в группах связный текст об 

известной достопримечательности России. 

Слава. Организовывать повторение лексики 

модуля. Продолжить формировать навыки 

употребления настоящего длительного 

времени в разных типах предложений 

PresentContinuous 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) – статья. Готовить сообщение 

на основе прочитанного, обсуждать текст в 

микрогруппах. Тренировать письменную речь 

(корректировать графику), готовить резюме 

кумира с опорой на образец. 

Приглашение к действию. WL 8 

Организовать повторение лексики модуля 

gotothecinema. What/How about having a 

coffee? Why don’t we go …? Осваивать и 

употреблять правила чтения: Or /_/ portAr // 

park. Отрабатывать навыки употребления 

настоящего длительного времени 

PresentContinuous 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Составлять в парах 

диалоги с использованием материала модуля, 

представлять результаты парной работы в классе 

(диалоги – побуждение к действию). Выполнять 

фонетические упражнения с привлечением 

лексики данного модуля 

Солнечные часы. WL 9 Организовать 

повторение лексики модуля beready, perfect, 

place, top, use, dothesame. Отрабатывать 

навыки употребления настоящего 

длительного времени PresentContinuous 

Прослушивать и читать текст, выполнять тесты на 

частичное и полное понимание содержания 

(ознакомительное, поисковое чтение ).Читать 

текст и фиксировать заданную информацию 

(изучающее чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Выполнять 

творческое задание: изготавливать солнечные 

часы по инструкции. 

Проверочная работа по материалам модуля 

№6. Формировать навыки активизации 

(через повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 6 

Производить самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений. Выполнять 

подготовительную проверочную работу по 

материалам модуля 

Контроль по материалам модуля № 6. 

Формировать навыки активизации (через 

повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 6 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

                                    Модуль 7. При любой погоде 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Год за годом.Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 7: освоить 

материал по теме «В любую погоду», 

повторять ранее изученную лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее, в устной речи, корректировать 

графику. 



Год за годом. WL 9 (освоить и употреблять 

лексику по теме «В любую погоду») season, 

snow, pickflowers. Howareyoudoing? 

Продолжить формировать навыки участия в 

диалогах. 

Прослушивать и читать текст, выполнять тесты на 

частичное и полное понимание содержания 

(ознакомительное, поисковое чтение). Слушать 

аудиосопровождениеупр.итекста. Представлять 

сообщение на основе прочитанного с опорой на 

ключевые слова. Составлять в парах диалоги с 

выражением утверждения, отрицания, 

уверенности и сомнения по образцам с опорой на 

ключевые слова - разговор по телефону о погоде. 

Графически фиксировать описание погоды ( 

интернет-чат о погоде). 

Одевайся правильно. WL 9(освоить и 

употреблять лексику по теме «В любую 

погоду») blouse, boots, clothes, dress, jumper, 

light, loose, raincoat, shirt, suit, 

telephoneconversation, tight, trainers, trousers. 

Формировать навыки анализировать 

настоящее длительное время в сравнении с 

настоящим простым временем. Продолжить 

формировать навыки участия в диалогах. 

Прогнозировать содержание текста о выборе 

одежды по погоде, выполнять поисковое задание ( 

поисковое чтение )– диалог об одежде по погоде. 

Слушать аудиосопровождение диалога. 

Прослушать аудиотекст с общим пониманием 

информации. Составлять в парах диалоги с 

выражением утверждения, отрицания, 

уверенности и сомнения по образцам с опорой на 

ключевые слова (диалог-расспрос об одежде по 

погоде). Писать слова и фразы, усвоенные в 

устной речи, корректировать графику при 

описании фотографий по плану. 

Здорово. WL 10 (освоить и употреблять 

лексику по теме «В любую погоду») enjoy, 

postcard, stay, sunbathe, have a picnic, make a 

snowman. Освоить и употреблять правила 

чтения ow, ou /aυ/ brown, blouse 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание ( поисковое чтение) – открытка 

с места отдыха.Слушатьаудиосопровождение 

текста. Писать слова и фразы, усвоенные в устной 

речи, корректировать графику при написании 

открытки другу с места отдыха с опорой на 

образец. Выполнять фонетические упражнения с 

привлечением лексики данного модуля 

Климат Аляски.WL 10(активизировать 

употребление лексики по теме «В любую 

погоду») cool, pack. Продолжить 

формировать навыки анализировать 

настоящее длительное время в сравнении с 

настоящим простым временем 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание (просмотровое и поисковое 

чтение) –статья на интернет-сайте о климате на 

Аляске. Слушать аудиосопровождение текста. 

Выражать в классе ассоциативные высказывания 

на основе музыкальных фрагментов. Делать 

сообщение на основе прочитанного с опорой на 

ключевые слова и фразы. Составлять и графически 

фиксировать связный текст для интернет-сайта о 

климате вашего региона. 

Времена года. Активизировать навыки 

повторения лексики через работу с текстом. 

Продолжить формировать навыки 

анализировать настоящее длительное время 

в сравнении с настоящим простым 

временем 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение).Готовить сообщение на 

основе прочитанного, обсуждать текст в 

микрогруппах. Описать свой рисунок о любимом 

времени года, корректировать графику 

Покупка одежды. WL 10 Активизировать 

навыки повторения лексики через работу с 

текстом Have a niceday! How can I help you? 

How much does it cost? How much is it? What 

size are you? Освоитьправилочтения: sh /ʃ/ 

shirt. Продолжить формировать навыки 

участия в диалогах. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Учиться общению в 

этикетных ситуациях, поддерживать контакт с 

партнёром (диалоги этикетного характера). 



Выполнять фонетические упражнения с 

привлечением лексики данного модуля 

Ну и погода. WL 10 Активизировать навыки 

повторения лексики через работу с текстом 

sea, wind Совершенствовать навыки 

анализировать настоящее длительное время 

в сравнении с настоящим простым 

временем. Формировать навыки 

ассоциативного мышления. 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание (просмотровое и поисковое 

чтение).Слушать аудиосопровождение текста. 

Выражать в классе ассоциативные высказывания 

на основе прослушанных звуков природы. 

Представить рисунок_иллюстрацию к 

стихотворению, писать слава и фразы,усвоенные в 

устной речи. 

Контроль навыков аудирования. 

Продолжить формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 7 

Самоконтроль, самооценка и систематизация 

полученных знаний и умений, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений и навыков 

письма. 

Контроль по материалам модуля №7. 

Продолжить формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 7 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

                                                  Модуль 8. Праздники! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Праздники. Формировать навыки работы с 

вводной страницей модуля 8: овладеть 

вводным материалом по теме «Особые 

дни», повторять ранее изученную лексику 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее, в устной речи, корректировать 

графику 

Праздники. WL 10 (освоить и употреблять 

лексику по теме «Особые дни») celebration, 

choose, fresh, harvest, rice, exchangegifts. 

Формировать навыки различения 

употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных 

Countable/Uncountablenouns 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание (ознакомительное, поисковое 

чтение) –текст о праздниках урожая в разных 

странах. Слушать аудиосопровождение текста. 

Слушать аудиотекст с выборочным пониманием 

заданной информации. Делать сообщение на 

основе прочитанного с опорой на ключевые слова 

и фразы. Составить связный текст об одном из 

праздников в России, тренировать навыки 

письменной речи. 

Готовим сами! WL 11 (освоить и 

употреблять лексику по теме «Особые дни») 

bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, grapes, 

strawberry. Формировать навыкови 

употребления количественных местоимений 

some/any (how) much/(how)many 

Продолжить формировать навыки участия в 

диалогах 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание (просмотровое и поисковое 

чтение) – диалог о подготовке к приготовлению 

любимого блюда. Слушать аудиосопровождение 

упр. и текста. Слушать аудиотекст с выборочным 

пониманием заданной информации. Составлять в 

парах диалоги с использованием материала 

модуля, представлять результаты парной работы в 

классе (диалог — побуждение к совместному 

действию) – подготовка к приготовлению 

любимого блюда. Придумывать и графически 

фиксировать план празднования дня рождения. 

У меня день рождения! WL 11(освоить и 

употреблять лексику по теме «Особые дни») 

bring, fullof, money, soupI’dloveto … I 

don’tthinkso. Wouldyoulike …? 

Формирование навыков употребления 

Прогнозировать содержания текста с опорой на 

ключевые выражения ( ознакомительное чтение) –

текст о праздновании дня рождения в разных 

странах. Слушать аудиосопровождение текста. 

Представлять ассоциативные высказывания на 



количественных местоимений. 

Совершенствовать навыки участия в 

диалогах. Формировать навыки 

ассоциативного мышления. 

основе музыкальных фрагментов. Составлять в 

парах диалоги с использованием лексического и 

грамматического материала модуля, представлять 

результаты парной работы в классе- диалог о 

подготовке праздничного стола. Писать короткую 

статью о праздновании дня рождения в России, 

корректировать графику. 

День Благодарения. WL 11(освоить и 

употреблять лексику по теме «Особые дни») 

ThanksgivingDay (текст о Дне Благодарения) 

Продолжить формировать навыки 

употребления количественных 

местоимений. Продумывать и 

организовывать задания для викторины 

Прогнозировать содержания текста, 

систематизировать информацию (изучающее 

чтение) – викторина о Дне благодарения. 

Аудиосопровождение упр. и текста. Готовить 

связное высказывание на основе прочитанного. 

Придумывать и фиксировать в письменной речи в 

группах текст викторины об одном из праздников 

в России, представлять результаты своей работы в 

классе. 

Праздники и гулянья. Активизировать 

навыки работы повторения лексики модуля. 

Отрабатывать навыки различения 

употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных. 

Совершенствовать навыки употребления 

количественных местоимений 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) –статья о традиционном 

русском празднике Масленице. Высказывать 

суждение о прочитанном с использованием 

ключевых слов и выражений модуля. Описывать 

традиционный русский праздник, тренировать 

навыки письма. 

Заказ блюд в ресторане. WL 11 

Активизировать навыки работы повторения 

лексики модуля mineralwater, order. 

Enjoyyourmeal. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение)– меню, диалог в ресторане. 

Слушать аудиосопровождение текста. Учиться 

общению в этикетных ситуациях, поддерживать 

контакт с партнёром (диалоги этикетного 

характера). 

Когда я готовлю на кухне. WL 11 

Повторениелексикимодуля back, danger, 

knife, prepare. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Совершенствовать навыки участия в 

диалогах. Активизировать творческую 

работу. 

Читать анкету и текст, фиксировать заданную 

информацию в текстах (ознакомительное и 

изучающее чтение )–анкета и текст о правилах на 

кухне. Выступать в классе с высказываниями на 

основе прочитанного. Выполнять творческое 

задание: рисовать и подписывать плакат /постер о 

правилах безопасности на кухне. 

Контроль по материалам модуля № 8. 

Продолжить формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 8 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

Контроль навыков чтения. Продолжить 

формировать навыки активизации (через 

повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 8 

Самоконтроль, самооценка и систематизация 

полученных знаний и умений, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

                               Модуль 9. Жить в ногу со временем 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 



За покупками. Формировать навыки работы 

с вводной страницей модуля 9: овладеть 

вводным материалом темы «Жить в ногу со 

временем», повторять ранее изученную 

лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее, в устной речи, корректировать 

графику 

За покупками.Повторять речевые формулы, 

слова и фразы, усвоенные раннее , в устной 

речи , корректировать графику florist’s, 

greengrocer’s, lookfor, newsagent’s, 

recordshop, sell, shoppingcentre. 

Совершенствовать навыки употребления 

определённого\ неопределённого артиклей 

(повторение ) a/an – the Активизировать 

работу по повторению правил чтения: i, y /i/ 

six, myth /ai/ nice, sky. Совершенствовать 

навыки участия в диалогах 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание (ознакомительное и поисковое 

чтение) - статья о всемирно известном магазине 

игрушек в Лондоне – Hamleys. Слушать 

аудиосопровождение текста. Делать сообщение 

на основе прочитанного с опорой на ключевые 

слова и фразы модуля. Учиться общению в 

этикетных ситуациях, поддерживать контакт с 

партнёром – (диалог в магазине).Составлять и 

графически фиксировать связный текст об 

известном магазине в России. Выполнять 

фонетические упражнения с привлечением 

лексики данного модуля 

Давай пойдем…WL 12 (осваивать и 

использовать лексику по теме «Жить в ногу 

со временем») artgallery, bad, concerthall, 

invite, leave, photo, sign, themepark, 

takeaphoto/picture. Активизировать работу 

по повторению употребления модального 

глагола must/mustn’t Совершенствовать 

навыки участия в диалогах. Активизировать 

творческую работу в группах. 

Слушать аудиосопровождение диалога и читать 

диалог, выполнять поисковое задание к нему, 

прогнозировать содержание текста : диалог – 

выбор, куда пойти. Слушать аудиотекст с 

пониманием заданной информации, выполнять 

тестовые задания к нему. Составлять в парах 

диалоги с использованием материала модуля, 

представлять результаты парной работы в классе 

(диалог_побуждение к действию по заданной 

ситуации). Выполнять в группах творческое 

задание: афиша мероприятия в вашем 

микрорайоне. 

Непропустите!WL 

12(продолжатьосваиватьлексикупотеме 

«Житьвногусовременем») action film, 

adventure film, become, comedy, horror film, 

hero, lead actor/actress, main character, miss, 

recommend, romance 

recommendation.Повтор. употребления 

выражения: Itis (well) worthseeing. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(поисковое и изучающее чтение) – отзыв на 

фильм. Слушать аудиосопровождение текста. 

Делать сообщение на основе прочитанного с 

опорой на ключевые слова и фразы модуля ( по 

плану). 

Оживленные места Лондона.WL 

13(продолжать осваивать лексику по теме 

«Жить в ногу со временем») Seat. 

Совершенствовать навыки употребления 

определённого\ неопределённого артиклей 

(повторение ) a/an – the 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(поисковое и изучающее чтение) – статья о 

центре театральной жизни в Лондоне.  Слушать 

аудиосопровождение текста. Делать сообщение 

на основе прочитанного с опорой на ключевые 

слова и фразы модуля. Составлять и графически 

фиксировать связный текст об известном районе 

Москвы. 



Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Совершенствовать употребление лексики 

модуля. Совершенствовать навыки 

употребления определённого\ 

неопределённого артиклей (повторение ) 

a/an – the. Активизировать работу по 

повторению употребления модального 

глагола must/mustn’t 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение)- текст о музее игрушки в 

Сергиевом Посаде. Обсуждать прочитанное, 

выражать личное мнение-суждение с 

использованием лексического и грамматического 

материала модуля. Писать текст/статью для 

журнала о любимом музее 

Как пройти …? (вопросы и ответы). WL 13 

Совершенствоватьупотреблениелексикимод

уля opposite supermarket, on one’s left/right, 

turn left/right, walk down. Can you tell me 

where the … is? Could you tell me how to get 

to …? Совершенствовать правила чтения 

через повторение ck /k/ pack. 

Совершенствовать навыки участия в 

диалогах. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Учиться общению в 

этикетных ситуациях, поддерживать контакт с 

партнёром. 

Математика. WL 13 Совершенствовать 

употребление лексики модуля change, coin, 

pence,penny, pound. Совершенствовать 

навыки употребления определённого\ 

неопределённого артиклей (повторение ) 

a/an – the. Совершенствовать навыки 

участия в диалогах. Активизировать работу 

по повторению употребления модального 

глагола 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание, систематизировать 

информацию (ознакомительное и изучающее 

чтение) – материал о британских монетах. 

Составлять в парах диалоги с выражением 

утверждения, отрицания, уверенности и сомнения 

по образцам на основе прочитанного. Выполнять 

творческую работу в микрогруппах: 

плакат/постер о российских монетах. 

Проверочная работа по материалам модуля 

№9.Продолжить формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 9 

Производить самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений. Выполнять 

подготовительную проверочную работу по 

материалам модуля. 

Контроль по материалам модуля 

№9.Продолжить формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 9 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

Контроль навыков диалогической 

речи.Продолжить формировать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модуля 9 

Самоконтроль, самооценка и систематизация 

полученных знаний и умений, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

                                               Модуль 10. Каникулы. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Путешествия и отдых. Формировать 

навыки работы с вводной страницей модуля 

10: осваивать вводный материал темы 

«Каникулы», повторять ранее изученную 

лексику. 

Повторять речевые формулы, слова и фразы, 

усвоенные раннее в устной речи, корректировать 

графику 



Путешествия и отдых. WL 13 (освоить и 

употреблять лексику по теме «Каникулы») 

book (v), coach, extremesports, hotel, learn 

(about),motorbike, price, ship, spend 

Активизировать работу по повторению 

употребления модального глагола can/can’t: 

Активизировать работу по повторению 

правил чтения: Совершенствовать навыки 

участия в диалогах. 

Читать текст, выполнять поисковое задание 

(ознакомительное и поисковое чтение)– 

рекламные буклеты путешествий. Слушать 

аудиосопровождение текста. Слушать аудиотекст 

с пониманием заданной информации. Составлять 

в парах диалоги с использованием лексического и 

грамматического материала модуля, представлять 

результаты парной работы в классе (диалоги о 

выборе путешествия на основе прочитанного). 

Летние удовольствия. WL 13(освоить и 

употреблять лексику по теме «Каникулы») 

airport, boring, decide, difficult, feeling, 

fishing, hard, hungry, sailing, 

sunbathingDon’tworry! Активизировать 

работу по повторению употребления 

модального глагола will. Совершенствовать 

навыки участия в диалогах. 

Слушать аудиосопровождение диалога и читать 

диалог, выполнять поисковое задание к нему, 

прогнозировать содержание текста (поисковое 

чтение )– диалог об отдыхе у моря. Составлять в 

парах диалоги с использованием материала 

модуля, представлять результаты парной работы 

в классе ( диалог-побуждение к совместному 

действию). Описывать виды отдыха на 

фотографиях, использовать лексический и 

грамматический материал модуля (по плану). 

Простозаписка. WL 

14(освоитьиупотреблятьлексикупотеме 

«Каникулы») dentist, headache, stomachache, 

sunburn, temperature, see a doctor, stay out of 

sun. Формировать основы навыков 

употребления сокращений: Abbreviations. 

Совершенствовать навыки участия в 

микродиалогах. 

Читать записки_сообщения о проблемах 

здоровья, выполнять поисковое задание. 

Составлять в парах микродиалоги с 

использованием лексического и грамматического 

материала модуля, представлять результаты 

парной работы в классе (микродиалоги: о 

проблемах здоровья). Писать записку другу (по 

плану) с использованием лексического и 

грамматического материала модуля. 

Поехали! WL 14( употреблять лексику по 

теме «Каникулы») team, win. 

Активизировать работу по повторению 

употребления изученных модальных 

глаголов. Активизировать творческую 

работу в группах и парах 

Прогнозировать содержание текста, выполнять 

поисковое задание, систематизировать 

информацию (поисковое и изучающее чтение) – 

настольная игра о достопримечательностях 

Шотландии. Высказывать мнение личного 

характера на основе прочитанного. Выполнять 

творческую работу: настольная игра о 

достопримечательностях родной страны. 

Увидимся в летнем лагере! Активизировать 

навыки работы повторения лексики модуля 

через работу с текстом 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию 

(изучающее чтение) – текст о Всероссийском 

детском лагере «Орленок». Обсуждать 

прочитанное с использованием лексического 

материала модуля. Составлять рассказ о своем 

отдыхе в детском лагере, тренировать навыки 

письма (корректировать графику) 

Как взять напрокат (велосипед/ 

автомобиль). WL 14 Активизировать 

навыки работы повторения лексики модуля 

через работу с текстом ordinary, rent, sign, 

perday. Повторять правила чтения: O /ɒ/ on 

A /ɒ/ wash. Совершенствовать навыки 

участия в диалогах. 

Читать текст с поиском информации по заданным 

параметрам, систематизировать информацию, 

прогнозировать содержание (поисковое и 

изучающее чтение). Слушать 

аудиосопровождение текста. Учиться общению в 

этикетных ситуациях, поддерживать контакт с 

партнёром. Выполнять фонетические упражнения 

с привлечением лексики данного модуля 



География. Совершенствовать навыки 

работы повторения лексики модуля через 

работу с текстом. Активизировать 

творческую работу в микрогруппах и парах 

Читать текст, выполнять поисковое задание 

(поисковое чтение) – комикс о правилах 

безопасности в походе. Слушать 

аудиосопровождение текста. Делать 

высказывания на основе прочитанного с 

использованием лексического материала модуля. 

Выполнять творческое задание в микрогруппах: 

рисовать и делать подписи к комиксу о походе. 

Контроль по материалам модуля №10. 

Совершенствовать навыки активизации 

(через повторение) лексического и 

грамматического материала модуля 10 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам модуля (самоконтроль, 

самокоррекция). 

Контроль навыков чтения. 

Совершенствовать навыки активизации 

(через повторение) лексического и 

грамматического материала модулей 1- 10 

Самоконтроль, самооценка и систематизация 

полученных знаний и умений, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Контроль по материалам модулей учебного 

курса.Совершенствовать навыки 

активизации (через повторение) 

лексического и грамматического материала 

модулей 1- 10 

Выполнять итоговую контрольную работу по 

материалам учебного курса, производить 

самооценку и систематизацию полученных 

знаний и умений (самоконтроль, самокоррекция) 

Повторение по материалам учебного курса. 

Совершенствовать навыки активизации 

(через повторение) лексического и 

грамматического материала модулей 1- 10 

Производить самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений; рефлексия по 

материалу и освоению речевых навыков и умений 

 

 

  



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

6 клас 

Модуль 1. Кто есть кто? 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Члены семьи. Введение лексических 

единиц, подтверждающих родство. 

Формуляры для подтверждения 

личности. Письмо другу о своей семье. 

Описание внешности. Семьи. 

Знакомства, приветствия. 

Притяжательный падеж 

существительных. Формы 

притяжательных местоимений. 

Правила чтения буквы Aa. 

Введение лексики по теме: страны и 

национальности. 

Страны и национальности. Моя 

страна. 

Великобритания. Описание 

местоположения.  

Учить лексику: члены семьи, описание внешности, 

страны и национальности. Составлять письма другу о 

своей семье. 

Разбирать Possessive adjectives/Possessive case. 

Possessive pronouns. 

Прогнозировать содержания текста.  

Запрашивать информацию личного характера. 

Читать диалоги.  

Представлять человека по удостоверению личности: 

Библиотечный формуляр. Описывать места 

нахождения.  

Изучать краткие сведения о Великобритании.  

Составлять рассказ на основе прочитанного с 

использованием географической карты.  

Предоставлять краткие сведения и связанный текст о 

своей стране. 

Заниматься самоконтролем, самокоррекцией, 

рефлексией по материалу и освоению речевых 

умений.  

                                                          Модуль 2. Вот и мы! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Время радости. Приглашение на 

вечеринку. Введение лексических 

единиц по теме: времена года, месяца, 

дни недели. Порядковые 

числительные. Предлоги места. 

Использование артиклей: a, an, some, 

any, а также предлогов места. Правила 

чтения буквы Uu. 

Введение лексических единиц по теме: 

комнаты, мебель. У меня дома. По 

соседству.  

Мой микрорайон. Знаменитые улицы. 

Введение лексики по теме: типы 

магазинов. Дачи.  

Заявка на обслуживание. 

Выполнение плана – чертежа в 

масштабе.  

Учить лексику: предлоги места.  

Разбирать микродиалог о дне рождении. 

Составлять открытки - приглашения. 

Изучать числительные. 

Разбирать правила употребления A(an)/some/any  

Описывать свою гостиную  

Слушать аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации. 

Описывать свой микрорайон. 

Читать и анализировать текст.  

Составлять план-чертеж. 

Сочинять рассказ на основе выполненной 

графической работы. 

Осуществлять самоконтроль самокоррекцию, 

рефлексию по материалу и освоению речевых 

умений.  

                                                            Модуль 3. Поехали! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 



Безопасность на дорогах. В движении. 

Движение по городу. Инструктаж. 

Введение лексических единиц по теме: 

дорожные знаки. Маршрут до школы. 

Глагол can. Повелительное 

наклонение. 

С ветерком. Виды транспорта в 

Лондоне. Метро. Правила чтения 

буквосочетаний ar и or. Как пройти? 

Что обозначает красный цвет? 

Статья о Михаиле Шумахере. 

 

 

Учить лексику: безопасность на дорогах. 

Составлять рассказ на основе прочитанного. 

Слушать аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации. 

Учить лексику: описание дороги в школу и обратно. 

Изготовить буклет о правилах дорожного движения. 

Читать диалог: на уроке вождения. 

Составлять рассказ о знаменитостях с опорой на 

резюме.  

Читать и анализировать текст о видах транспорта в 

Лондоне. 

Слушать аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации. 

Работать над проектом «Rules for driving in your 

country» 

Отрабатывать навыки диалогической речи. 

Анализировать текст и выполнять грамматические 

задания по тексту. 

                                             Модуль 4. День за днём! 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

День и ночь – сутки прочь. 

Телевизионная программа. 

Ежедневные дела. 

Ввод новой лексики на тему: дни 

недели. Определяем время. 

Как насчёт…? 

Мой любимый день. 

Жизнь подростков в Великобритании. 

Привет! Знакомство. 

Назначение /отмена встречи. 

Вычёркиваем числа. 

Present Simple. Правила чтения буквы 

Ii. 

Ознакомиться с текстом о Гарри Поттере и 

выполнить викторину. 

Читать и анализировать диалог-интервью о 

распорядке дня. 

Составлять связанный текст о своем распорядке дня. 

Прогнозировать содержания текста. 

Читать и обсуждать диалог о вкусах и предпочтениях. 

Слушать аудирование с выборочным пониманием 

основной информации. Выражать предпочтения и  

неприязни, внесение предложений. 

Разобрать диалог о своем идеальном дне. 

Ознакомиться и обсуждать текст о жизни британских 

подростков. Выполнить сообщение на основе 

прочитанного. 

Читать статью в журнале о жизни российских 

подростков. 

Прогнозировать содержания текста, Составлять 

связанный текст по теме на основе самостоятельно 

собранного материала. 

Осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по материалу и освоению  речевых 

умений. 

                                                 Модуль 5. Праздники. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Праздники. Времена года. Ввод новой 

лексики по теме. 

Время праздновать. Игры на 

фестивалях. Традиции и обычаи. 

Давай отпразднуем. 

Праздники и торжества. Present 

Continuous. Пригласительная 

открытка. 

Учить лексику: праздники, фестивали. 

Слушать аудирование с выборочным пониманием  

заданной информации. 

Создать открытку-приглашение на праздник. 

Прогнозировать содержание текста. Обмениваться 

мнениями. Описать праздник. 

Прогнозировать содержания текста. 

Читать о национальном празднике. 



Шотландские игры. 

Белые ночи. 

Как заказать цветы? 

В зазеркалье. Планирование 

вечеринки. 

 

Подготовить доклад о национальном празднике (на 

основе прочитанного). 

Подготовить устное сообщение с опорой на картинку. 

Приготовить плакат-объявление о традиционном 

школьном празднике. 

Разобрать текст\статью для журнала: о традиционном 

празднике. 

Читать диалоги этикетного характера. 

Осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по материалу и освоению речевых 

умений. 

                                                    Модуль 6. На досуге. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Свободное время. 

Занятия в свободное время. Сложные 

предложения. Present Simple & Present 

Continuous. 

Настольные игры. Любимая игра. 

Хобби и увлечения. 

Скоротаем время! 

Давайте поиграем! 

Свободное время подростков. 

Покупка подарка. 

Кукольный театр. Правила чтения 

буквы Oo и буквосочетания в слове: 

bird. 

Читать и анализировать: буклет английской школ. 

Учить лексику по теме: досуг, хобби. 

Проводить опрос о досуге и обобщать результат. 

Составлять связанный текст о любимых видах досуга.  

Прогнозировать содержания текста, осуществлять 

поисковое чтение. 

Слушать аудирование с общим пониманием 

информации. 

Прогнозировать содержания текста. 

Изучить инструкции к настольной игре. 

Прогнозировать содержание текста, осуществлять 

поисковое чтение-статья об английских\американских 

настольных играх. 

Подготовить сообщения по плану (на основе 

прочитанного) 

Составлять связанный текст о популярности русской 

настольной игры:  Подготавливать сообщение на 

основе прочитанного, обсуждение текста. 

Прогнозировать содержания текста, осуществлять 

изучающее чтение. 

Осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по материалу  и  освоению речевых 

умений. 

                                                 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

В прошлом. Описание местностей. 

Вчера, сегодня, завтра. Past Simple & 

irregular verbs. Правила чтения 

окончания ed у глаголов. 

Дух Хэллоуина. Страшилка. 

Они были первыми. 

Железный человек. 

Слава. Биография Уолта Диснея. 

В бюро находок. 

Играя в прошлом. Описание 

местности.  

Слушать аудирование с общим пониманием                    

информации. 

Составлять интервью о родном городе. Описывать 

места. 

Прогнозировать содержания текста, осуществлять 

поисковое чтение-«страшный рассказ». 

Составлять устный рассказ по плану «Памятный 

день». 

Осуществлять поисковое чтение: биографический 

текст о У.Диснее. 

Осуществлять просмотровое, поисковое чтение- 

статья о Супермене-американском Киногерое 

символе. 



Составлять связный текст о российском «герое 

нашего времени». 

Осуществлять изучающее чтение-статья о 

А.С.Пушкине.  

Подготавливать сообщение на основе прочитанного.  

Выполнять викторину о жизни и творчестве 

А.С.Пушкина. 

Прогнозировать содержания текста, осуществлять 

изучающее чтение. 

Создавать плакат о популярных игрушках прошлого в 

России(на основе самостоятельно собранной 

информации):  

Осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по материалу и освоению речевых 

умений. 

                                      Модуль 8. Правила и инструкции. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Таковы правила. 

Типы домов. 

Городские достопримечательности. 

Не кормите животных. 

Правила и инструкции. Поведение на 

съемной квартире и у себя дома. Знаки 

и вывески. Модальные глаголы: must, 

mustn’t, can, can’t. Глаголы have to – 

don’t; have to/needn’t. 

Вершины мира. 

Московский зоопарк. 

Заказ театральных билетов. 

Чисто ли в твоем микрорайоне? 

Обязанности. 

Осуществлять ознакомительное, поисковое чтение : 

буклет с правилами летней школы английского языка. 

Учите лексику: правила поведения. 

Разбирать диалог о правилах поведения в школе. 

Прогнозировать содержания текста. Осуществлять 

поисковое чтение: диалог-приглашение к 

совместному действию. 

Составлять правила поведения в общественных 

местах.  

Разбирать правила употребления модального глагола 

must, have to(утвердительная \   вопросительная \ 

отрицательная формы). 

Осуществлять просмотровое и изучающие чтение- 

статья о нью-йоркском небоскребе ЭмпайеСтейт. 

Строить связанное высказывание на основе 

прочитанного: текст об известном здании  России.  

Осуществлять изучающее чтение-статья о 

Московском зоопарке.  

Подготавливать сообщение на основе прочитанного. 

Подготавливать описание любимого 

животного(питомца) 

Осуществлять ознакомительное и изучающее чтение-

анкета об экологии твоего микрорайона. 

Осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по материалу и  освоению речевых 

умений.  

                                 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Еда и напитки. Предпочтения. 

Что в меню? 

Заказ блюд в ресторане. Исчисляемые 

и неисчисляемые существительные. 

Давай готовить. Список покупок. 

Кулинарный рецепт. 

Кафе и закусочные в Великобритании. 

Прогнозировать содержания текста, осуществлять 

поисковое чтение-диалог-заказ блюд по меню.  

Учить лексику: еда и напитки. 

Слушать аудирование с общим пониманием  

информации. 

Заказывать еду и напитки по телефону. 

Создавать рекламные объявления ресторана. 



Грибы. 

Заказ столика в ресторане. 

Здоровое питание. 

Кулинария. 

Present Simple & Present Continuous. 

Правила чтения букв Aa, Uu в 

закрытом слоге. Правила чтения --ing 

на конце слов. 

Повторять правила: Present Simple vs. Present 

Continuous  

Осуществлять поисковое и изучающее чтение- 

кулинарный рецепт. 

Создавать инструкцию по приготовлению блюда. 

Написать кулинарный рецепт. 

Прогнозировать содержания текста, осуществлять 

просмотровое и изучающие чтение- статья о местах 

общественного питания в Великобритании. 

Составлять связанного текста о популярных местах 

общественного питания в России. 

Осуществлять изучающее  чтение-текст о грибах. 

Подготавливать сообщение на основе прочитанного.  

Составлять кулинарный рецепт любимого блюда из 

грибов. 

Читать диалоги этикетного характера. 

Осуществлять ознакомительное и изучающее чтение- 

статья о здоровом питании.  

Составлять меню дня. Осуществлять самоконтроль, 

самокоррекцию, рефлексию по  материалу и 

освоению   речевых умений. 

                                                       Модуль 10. Каникулы. 

Основное содержание учебного 

предмета по темам 
Основные виды деятельности 

Планы на каникулы. 

Письмо о каникулах в любимом 

городе. 

Какая погода? Ввод лексики по теме 

одежда, погода. Форма глагола: be 

going to в настоящем времени. 

Выходные с удовольствием! 

В Эдинбург на каникулы!  

Поездка в Сочи.  

Отдых в Сочи. 

Бронирование номеров в гостинице. 

Пляжи. Планы на выходные. 

Соединительные союзы so & because. 

Правила чтения буквы Oo в закрытом 

слоге. 

Прогнозировать содержание текста, изучающее 

чтение- текст о каникулах в городе. 

Учить лексику: каникулы, праздники. 

Слушать аудирование с общим пониманием     

информации. 

Строить высказывания о планах и намерениях: 

Написать письмо о каникулах в любимом городе. 

Осуществлять изучающее чтение-диалог о городе, 

одежде, ближайших планах. 

Обсуждать прогноз погоды на завтра в разных 

городах страны (таблица). 

Осуществлять поисковое чтение:е-mail сообщение о 

планах на выходные. 

Прогнозировать содержание текста, осуществлять 

изучающее чтение- статья о достопримечательностях 

Эдинбурга. 

Читать статью о достопримечательностях Эдинбурга. 

Осуществлять изучающее чтение-текст о Сочи-

столице российских курортов.  

Обсуждать прочитанное.  

Написать рассказ о своих лучших каникулах. 

Осуществлять чтение статьи о побережьях и пляжах. 

Повторять грамматику: (Present, Past Future Simple).  

Осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, 

рефлексию по материалу и  освоению речевых 

умений.  

 

  



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

7 класс 

Модуль 1.  LIFESTYLES (Образ жизни) 
Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Жизнь в городе и загородом. Past Simple – обзорное 

повторение по заданиям. Новая лексика: barn, facilities, 

farmyard, free, guest, hometown, homesick, huge, isolated, 

landscape, lonely, lovely, miss, noisy, quiet, swap, heavy 

traffic.Употребление Present Simple vs. Present Continuous. 

Актуализировать лексико-грамматические навыков. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развитие 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Ведение диалога по 

предложенной ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. Употребление модальных глаголов 

should/shouldn’. Словообразование наречий от 

прилагательных (-ly) 

Развивать навыки диалогической речи, аудирования, 

просмотрового и поискового чтения 

На досуге. Распознание и использование в речи  лексики: 

activity, attraction, carousel, chat, crazy, choose, exhibition, hang 

out, include, outdoors, skating gear, spot, surfing 

Активизировать навыки монологической речи 

Главные достопримечательности Британских островов. 

Распознание и использование в речи  лексики: architecture, 

century, extinct, fortress, masterpiece, medieval, rave, spooky, 

unique, volcano, date back, fall down 

Активизировать навыки поискового чтения и 

монологической речи. 

Подростки о России. Прогнозирование содержания текста, 

выделение главной мысли, умение находить ключевые слова 

или фразы : подростки о своем образе жизни; сравнительное 

высказывание; обсуждение текста 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания 

Покупка билета в метро. Диалог по предложенной ситуации, 

развитие навыков устной речи, аудирования  

Map, passenger, ticket seller, travel by boat/ by bus/ by car/ by 

motorcycle, by plane, by ship, by taxi, by train, by tube, on foot  

Развивать навыков аудирования, построения диалога 

Мехико. Прогнозирование содержания текста, выделение 

главной мысли, умение находить ключевые слова или фразы, 

употреблениелексики: Block of flats, cheap, colourful, crowded, 

currency, local food, metro network, nightlife, population. 

Активизация (через повторение) лексического и 

грамматического материала модуля. 

 

Активизировать навыки прогнозирования содержания 

текста. Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

                         Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Книголюбы. Умение понимать несложные тексты, оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение. Умение 

делать выписки из текста с использованием лексики: mazing, 

appearance, author, bookworm, detective, emotional, event, 

extraordinary, faithful, gossip, inspire, intelligent, investigation, 

loyal, mysterious, neat, psychology, science fiction, typical, a 

suspense story, at first glance, solve the mystery case 

Развитвать навыки просмотрового, поискового, 

изучающего чтения, ввести и активизировать лексические 

единицы по теме. 

Читаем классику. Знание правильного чтения и написания 

новых слов, их применение. Умение вести диалог–обмен 

мнениями с использованием лексики: adventure, bush, cave/ 

explorer, journey, nephew, polo, raft, rock  

Развивать навыки диалогической речи, аудирования, 

просмотрового и поискового чтения на основе 

прочитанного. 

Он исчез! Определение темы, содержания текста, выделение 

основной мысли, выписки из текста. Краткое высказывание о 

фактах и событиях на основе прочитанного 

Активизировать навыки монологической речи. 

Развивать навыки составления рассказа, монологического 

высказывания по теме 

Дар рассказчика. Рассказ о событиях в прошлом. А. Чехов. 

 

 

Активизировать навыки поискового чтения и 

монологической речи. Анализировать способы 

словообразования. Овладевать способами 

словообразования, глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 



Что со мной произошло. Кантервильское привидение по 

О.Уальду. Главные факты из текста, лексические и 

грамматические  знания  в работе с иноязычным текстом, 

использование лексики: Ambassador, foolish, footstep, 

handcuffs, match, novelist, notice, oil, old-fashioned, rusty, 

sleepers, warn, wrist, strike a match. Активизация (через 

повторение) лексического и грамматического материала 

модуля. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Активизировать навыки 

построения диалога на основе прочитанного текста. 

Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

                            Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Найди себя! Американские подростки. Чтениес различными 

стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавание и употребление наиболее устойчивые 

словосочетаний, многозначные слова. Относительные 

местоимения и наречия. 

Актуализировать лексико-грамматические навыков. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развитие 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме 

Кто есть кто? Распознавание и употребление в речи лексики: 

baby, blond(e), cute, pigtail, plump, pretty, scar, slim, ugly, in 

his/her late/early thirties, of medium height. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Порядок имен 

прилагательных в функции определения 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения 

Вопреки всему. Диалог-обмен мнениями по предложенной 

ситуации. Использование лексики: диагностировать, начать 

карьеру, достичь, инвалидная коляска, законы университета, 

не сдаваться, фразовые глаголы – give back/away/up 

Активизировать навыки монологической речи.  

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог 

На страже Тауэра. Использование лексики: телохранитель, 

обязанности, вороны, вооруженные силы, форма, 

официальные случаи, датируется, бифитеры.  

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать идиомы в речи, развивать 

образное мышление. 

Дети во времена королевы Виктории. Использование 

лексики: трубочист, сирота, хлопок, фабрика, уголь, 

взрослые, хозяин, жестокий. Содержание текста при чтении, 

с выбором нужной информации при восприятии текста на 

слух. Сообщение в связи с прочитанным текстом. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи  фразовых глаголов. 

После уроков. Школьные клубы по интересам. Устойчивые 

словосочетания 

 

Развивать навыки аудирования, построения диалога. 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Написание короткой 

статьи в журнал 

Разговор об увлечениях/работе. Использование лексики: 

работа, увлечение, награда, выходной, рабочий день. 

Активизация (через повторение) лексического и 

грамматического материала модуля. 

Активизировать навыки прогнозирования содержания 

текста. Наладить самоконтроль, самооценка и 

систематизация полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

                        Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Заметки в газету. Диалог-обмен мнениями по предложенной 

ситуации. Фразовый глагол (go). Past Simple vs. Past 

Continuous. Использование лексики:nursery rhyme, porridge, 

eventually, run off, bravely, beast, safety, recovering, break a 

record, 

Актуализировать лексико-грамматические навыков. 

Вводить и активизировать лексические единицы по теме 

А вы слышали о …? Фразовый глагол (go). Past Simple vs. 

Past Continuous. Использование лексики: while, as, cartoon 

strips, advertisement, gossip, crawl, fall off, go on/with/off 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения 



Действуй! Прошедшее время. Устойчивые словосочетания. 

Использование лексики: come up with, award, member, ask for, 

conversation, to be proud of, take part, get around 

Активизировать навыки монологической речи.  

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог 

Журналы для подростков в Великобритании. Использование 

лексики: gap, outfit, glossy, instead, attractive, articles, features. 

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать идиомы в речи, развивать 

образное мышление. 

Школьный журнал подростков. Использование лексики – 

darken, team, improve, recently, train session, explore, the United 

Nations. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи  фразовых глаголов. 

Что посмотреть по телевизору. Использование лексики: TV 

guide, chat show, soap opera, quiz show, fancy, consider. 

Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -ent 

Развивать навыки аудирования, построения диалога. 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Написание короткой 

статьи в журнал 

Включайся и настраивайся. Использование лексики: break 

down, chart chits, up-to-date, entertain, involve. Мини-проект 

«Радио программа» (продюсер, ведущий, журналист, 

звукооператор). Способы словообразования  прилагательных, 

рассказ с опорой на прочитанное 

Развивать навыки изучающего чтения, письма, 

построения монологического высказывания. 

Активизировать навыки прогнозирования содержания 

текста.  

Проверочная работа по теме «Об этом говорят и пишут» Активизировать навыки прогнозирования содержания 

текста. Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

 Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Взгляд в будущее. Фразовый глагол  phrasal verbs (look). 

Future Simple(будущее простое время). Ключевые слова: be 

different, be polluted, be able to, exist, domes, submarines, 

housemaid, moon shuttle, traffic jam, fuel, enough. 

Актуализировать лексико-грамматические навыков. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развивать 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме 

Предсказания о нашем будущем. Фразовый глагол look after/ 

forward to/ up/for. Использование лексики: сумасшествие из-

за гаджетов, gadget madness, virtual pet, to be computerized, 

buttons, take care of, device, headphones, laptop. 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения 

Помешанные на электронике. Что будет, если… Условные 

предложения 1 и 2 типа. Согласие и несогласие. Виртуальные 

животные. Реклама. 

 

Закрепить и отработать изученную лексику по теме, 

ввести и активизировать грамматические единицы. 

Активизировать навыки монологической речи.  Развивать 

навыки диалогической речи. Читать  диалоги, составлять  

собственный диалог с использованием новых  фраз. 

Воспринимать диалог на слух, драматизировать диалог 

Каково ваше мнение? Заголовки статей. Написание статьи. 

Работа в классе или дома? Написание эссе. Ключевая 

лексика: add points, conclusion, introduction, viewpoint, 

opposing viewpoint, example, role model, keep notes, 

assignments. 

Развивать навыки построения монологического 

высказывания. Активизировать навыки поискового 

чтения. Аудировать  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Понимать и использовать 

идиомы в речи, развивать образное мышление. 

Поколение высоких технологий!  Диаграммы для подростков. 

Вопросы о ТВ. Опроc.  Британские гаджеты. Ключевая 

лексика: hang out, equipment, average, innovations, consoles, 

survey, gadget, gold mine. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи  фразовых глаголов. 

Моделирование реальности. Вопросы о моделировании. 

Словообразование прилагательных от существительных с 

суффиксами 

-ous, -y, -al, -ful. Активная лексика: skills, engineers, faults, real 

life, simulating. 

Развивать навыки изучающего чтения, аудирования, 

построения диалога. Читать текст с извлечением нужной 

информации, использовать языковую догадку.  Написать 

мини-проект. 



Музей космоса. Поездка в Москву. Первые космонавты. Еда 

в космосе. Атмосфера Земли. Вопросы о космосе. Анкета 

«Что будут делать люди через 1000 лет?» Активная лексика: 

capsule, spacecraft, Mir Space Station, float, atmosphere, 

commander, Voskhod. 

Закрепить и отработать изученную лексику по теме, 

ввести и активизировать грамматические единицы. 

Активизировать навыки монологической речи.  Развивать 

навыки диалогической речи. Организовать рефлексию по 

освоению навыков письма. 

Лексико-грамматический тест Проконтролировать уровень владения лексическим и 

грамматическим материалом у школьников, умение 

обобщать и анализировать полученные знания. 
Инструкции по использованию современных гаджетов. 

Беседа  об электронике. Создание электронного сообщения. 

Техника. Правила чтения. 

Развивать навыки прогнозирования содержания текста, 

активизировать изученные  новые лексические единицы. 

Развивать навыки построения монологического  и 

диалогического высказывания 

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Здесь начинается удовольствие. Забавные места отдыха. 

Активные занятия. ЛЕ: ghost, tiny, home-cooked, rollercoaster, 

cartoon character, stroll, to book, explore, mansion, go on a 

rocket journey, go on a water ride, go souvenir shopping, shake 

hands with, take a stroll. Фразовый глагол (come). Present 

Perfect. Linking sentences 

Вводить и активизировать лексические единицы по теме. 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развивать 

навыки аудирования. 

Лагеря отдыха для подростков. Ключевые слова или фразы: 

book, survive, teen camp, tree house, web page, have acting 

classes.  Present Perfect already/yet/just/ever/never/before 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения 

Замечательное время! Прилагательные  hair-raising, sailing, 

water skiing, wave riding, get back, go sunbathing, has gone/ has 

been. Деятельность в лагере. Открытка  другу о выходном на 

курорте. 

Активизировать навыки монологической речи.  

Осваивать навыки чтения, аудирования и письма. 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. 

Настоящее завершенное время в предложениях и вопросах. 

Структура английского вопроса. Типы вопросов. 

Вспомогательные глаголы. Слова-сигналы. Неправильные 

глаголы. 

Распознавать и уметь употреблять  Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never/before) в предложениях и 

вопросах. 

Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. Способы 

словообразования прилагательных,  наречий. 

Словообразование: прилагательные с отрицательным 

значением с приставками un-, il-, im-, in-, ir-. ЛЕ: bricks, 

bones, fossils, driving licence, find out, landmarks. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи противоположных форм 

прилагательных. Организовать написание мини-проекта 

«Тематический парк». 

В компьютерном лагере. Бронирование места в летнем 

лагере. Мероприятия в лагере. Предметы в лагере. 

Подростковые навыки и умения. Вопросы о жизни в лагере. 

Любимый лагерь. ЛЕ: English, Ethics, French, ICCC, ability. 

Развивать навыки просмотрового, поискового, 

изучающего чтения. Организовать написание эссе о 

лучшем лагере. 

Правила поведения в бассейне. Море и безопасность. Работа 

спасателя. Инструкции тренера. ЛЕ: slip, push, danger, lead to, 

stomach cramps, lifeguards, get into trouble, signs, designated 

areas, displayd. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Организовать работу по 

доработке недостаточно усвоенных тем модуля 6. 

Проверочная работа по теме «Развлечения» Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

Защита проектной работы «Хобби и развлечения» Активизировать навыки  работы в команде, навыки 

поиска и анализа необходимой информации, умения 

составить научный текст и выступить на публике, сумев 

ответить на вопросы оппонентов. 

Модуль 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 



Дорога славы! Степени сравнения прилагательных 
Comparative/ Superlative forms.  Звезды сцены. Знаменитости 

и их характер. Знаменитые российские фигуристки. ЛЕ:as 

clever as, handsome, successful, intelligent. 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развитие 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме. 

DVD-мания! Фразовый глагол phrasal verbs (turn). Present 

Perfect vs. Past Simple. Жанры кино. Кино обзор. Что 

посмотреть. ЛЕ: creepy, according to, stunning, action, thriller, 

science fiction. 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения 

На вершине рейтингов популярности. Словообразование: 

прилагательные от существительных с суффиксами  -ful/-less. 

Жизнь Эврил Лавин. Биография знаменитости. Любимый 

диск. 

Развивать навыки просмотрового, поискового, 

изучающего чтения. Организовать написание эссе о 

любимом диске. Активизировать навыки монологической 

речи.    

Национальный вид спорта в Англии. Реалии страны 

изучаемого языка: champion, defender, footballer, goalkeeper, 

goalpost, opponent, pitch, striker team, top prize, violent. Чем 

занимаются спортсмены. Статья о спорте 

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать идиомы в речи, развивать 

образное мышление. 

Развивать навыки составления статьи в журнал. 

Контроль аудирования «Музыка Британии». Жизнь 

знаменитых артистов. Характер кумира. Шедевры музыки. 

Развивать навыки аудирования, построения диалога, 

монологического высказывания. Развивать умение 

анализировать и обобщать полученную информацию. 

Телевидение в России. Знаменитые шоу. Российские каналы. 

Реклама. Твое отношение к рекламе. Ваши любимые 

семейные программы. ТВ программа для подростков. ЛЕ: 

similar, familiar show, channel, humour, soaps. 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Написать короткую 

статью в журнал о программе для подростков. 

Приобретение билетов в кино. Клиенты в кинотеатре. Куда 

сходить. Скидка для студентов. Произношение гласных. ЛЕ: 

showing, change, tickets, discount, movie. 

Активизировать навыки монологической речи.  

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог 

Эта музыка вам знакома? Музыкальные отрывки. Музыка и 

живопись. Музыка и кино. Музыкальные инструменты. 

ЛЕ:accompanied, create, sharp, fackground, spot 

Закрепить  и отработать лексические единицы по теме. 

Уметь выбирать главные факты из текста, применять 

лексико-грамматические  знания в работе с иноязычным 

текстом 

Проверочная работа по теме  «В центре внимания» Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Спасем нашу планету! Present Perfect Continuous, Question 

tags, употребление  в речи don’t have to. Проблемы экологии, 

природные катаклизмы. Кислотный дождь. Загрязнения. ЛЕ: 

burn, emit, oxygen, atmosphere, sleet, wipe out, poison, reduce, 

harmful, solar power, heat 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развивать 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме.  

Настоящее законченное продолженное время.  Question tags. 

Употребление  в речи don’t have to и фразового глагола 

make.Оборудование и инструменты.  

Вводить и активизировать грамматические единицы и 

понятия, развивать навыки построения монологического 

высказывания 

Помощники природы. Question tags. Употребление  в речи 

don’t have to и фразового глагола make.Оборудование и 

инструменты. ЛЕ: join, recycle, leave, volunteers 

Активизировать навыки монологической речи.  

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог 

Рожденные свободными. Животные и их места обитания. 

Заповедники и зоопарки (преимущества и недостатки). 

Написание эссе «За и против». ЛЕ: role,  in danger, endangered 

species, survive, act, drawbacks, recreate, cages, for, against, 

environment, arguments 

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать устойчивые выражения в речи, 

развивать образное мышление. Развивать навыки 

написания эссе «За и против». 



Мир природы в Шотландии. Заповедники. Страницы 

вебсайта. Животные и птицы. Агентство путешествий в 

Шотландии. ЛЕ: cliffs, seabirds, unique, garlic, rare, wetlands, 

marshes, hikes 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи  фразовых глаголов. Развивать 

навыки написания сообщения о заповедниках России. 

В экологическом лагере. Исследования. Школьные 

конференции. Флора и фауна. Деятельность подростков. ЛЕ: 

to be able, to take care, to participate, to experience, to take part 

in. 

Развивать навыки аудирования, построения диалога. 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.   

Денежные пожертвования. Организации по защите 

окружающей среды. Как сделать пожертвование для 

животных. ЛЕ: donation, become a member, bank account, 

member ship, benefits. 

Развивать навыки восприятия текста на слух. 

Активизировать навыки монологической речи.  Развивать 

навыки диалогической речи. Читать  диалоги, составлять  

собственный диалог с использованием новых  фраз. 

Воспринимать диалог на слух, драматизировать диалог 

Пищевая цепь. Производители и потребители. Бактерии. 

Травоядные. Плотоядные. Насекомые и травы. ЛЕ: consumer, 

producer, food chain, decomposer, carnivore, herbivore. 

Активизировать навыки прогнозирования содержания 

текста. Оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение. Уметь делать выписки из текста, составлять 

рассказ на основе прочитанного 

Контроль. Лексико-грамматический тест 

 

Проконтролировать уровень владения лексическим и 

грамматическим материалом у школьников, умение 

обобщать и анализировать полученные знания. 

Защита проекта «Проблемы экологии». Активизировать навыки  работы в команде, навыки 

поиска и анализа необходимой информации, умения 

составить научный текст и выступить на публике, сумев 

ответить на вопросы оппонентов. 

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Фразовый глагол 

phrasal verbs (take). Quantifiers (Выражение значения 

количества). Еда и напитки. Список покупок. Здоровая диета. 

ЛЕ: can, carton, jar, tin, crisps, tuna, lettuce. 

Актуализировать лексико-грамматические навыков. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развитие 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме 

Чем могу помочь? Употребление  Present Perfect vs. Present 

Perfect Continuous. Работа в магазине. Виды магазинов. ЛЕ: 

crayon, ring, hooded sweater, first aid kit, diary 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения 

Подарки всем! Описывающие прилагательные. Ткани. 

Порядок прилагательных в предложении. Электронное 

письмо. ЛЕ: rectangular, polka-dot, checked, plain, leather, 

cotton, pattern, spape. 

 

Активизировать навыки монологической речи.  

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог. Уметь написать электронное письмо другу о 

каникулах. 

Давай поговорим о еде! Что ты знаешь о полезности пищи. 

Идиомы и пословицы. Анкетирование. ЛЕ: spilt milk, couch 

potato, sell like hot cakes. 

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

текст с  выборочным пониманием необходимой 

информации. Понимать и использовать идиомы в речи, 

развивать образное мышление. 

Прощальная вечеринка. Украшения и музыка. Традиционная 

еда. Особые блюда. Сувениры и подарки. Народные песни и 

игры. ЛЕ: delicious, streamers, balloon, gifts. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи  фразовых глаголов. 

Это мой подарок.  Одежда подростков. Размер. Как выбрать 

подходящую вещь. ЛЕ: mention, size, anorak, gloves, tracksuit, 

to match 

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог. 

Как сделать выбор. Список покупок. Это тебе подходит. 

Советы в магазине. Опросник. ЛЕ: fit, suit, match, stuff, affect, 

label, swap, cause. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Анализировать 

употребление   в речи  фразовых глаголов. Развивать 

умение составлять опросник, подбирая корректные 

вопросы. 

Выражение благодарности восхищения. ЛЕ: to look cool, 

perfect, ideal, it suits you,  try on, match the colour. 

Активизировать навыки составления выражения 

благодарности. Аудировать текст с извлечением нужной 

информации, использовать языковую догадку.   



Проверочная работа «Время покупок» 

 

Активизировать навыки прогнозирования содержания 

текста. Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений, рефлексию 

по материалу и освоению речевых умений  и навыков 

письма. 

Защита проекта «Выбор за вами» Активизировать навыки  работы в команде, навыки 

поиска и анализа необходимой информации, умения 

составить научный текст и выступить на публике, сумев 

ответить на вопросы оппонентов. 

РАЗДЕЛ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – 

здоровый дух) 

Основное содержание учебного предмета по темам Основные виды деятельности 

Жизнь без стрессов. Употребление  phrasal verbs (fall). 

Модальный глагол  Should/ shouldn’t. Что ты чувствуешь. 

Стресс дома. Стресс в школе. ЛЕ: sit around, blame, get away 

with, rumours, gossip, management. 

Актуализировать лексико-грамматические навыки. 

Обучать просмотровому и поисковому чтению. Развивать 

навыки аудирования и построения монологического 

высказывания. Вводить и активизировать лексические 

единицы по теме 

Невезучий. Несчастный случай. Болезни и виды травм. 

Возвратные местоимения. Как узнать о здоровье. ЛЕ: to chip, 

to sprain, to bang, to twist, to wrap, ankle, wrist, finger. 

 

Закрепить изученный лексический материал, развивать  

навыки прогнозирования содержания текста, вводить  

новый грамматический материал. Развивать навыки 

диалогической речи, аудирования, просмотрового и 

поискового чтения. Отрабатывать употребление 

возвратных местоимений. 

Врача! Советы больному. Проблемы людей. Здоровье. ЛЕ: 

ache, fever, sore, exhausted. 

 

Активизировать навыки монологической речи, навыки 

написания письма-совета.  Вводить и активизировать 

лексические единицы по теме. Активизировать навыки 

поискового чтения 

Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 

Профессия врача. Словообразование. Написание статьи о 

благотворительности. ЛЕ: remote, non-profit charity, primary. 

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать идиомы в речи, развивать 

образное мышление. 

Вопросы здоровья. Традиционная народная медицина. 

Советы больному. ЛЕ: temple, grated, to beat, gauze, vinegar, to 

gargle, turnip. 

Развивать навыки изучающего чтения, построения 

монологического высказывания. Активизировать навыки  

работы в команде 

Контроль письма Проконтролировать умения и навыки составления и 

написания письма-совета. 

У школьного врача. Что вас беспокоит. Симптомы болезни. 

Правила произношения. ЛЕ: couple, tissue, swallow, dizzy, 

throat 

Развивать навыки диалогической речи. Читать  диалоги, 

составлять  собственный диалог с использованием новых  

фраз. Воспринимать диалог на слух, драматизировать 

диалог. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. Медицина. Необитаемый остров. 

Советы по выживанию. ЛЕ: refresh, turtle, smooth, cheerful, 

fiction, shipwrecked. 

Активизировать навыки поискового чтения. Аудировать  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать идиомы в речи, развивать 

образное мышление. 

Итоговый л\г тест.  

 

Проконтролировать уровень владения лексическим и 

грамматическим материалом у школьников, умение 

обобщать и анализировать полученные знания. 

Итоговое повторение Организовать самоконтроль, самооценку и 

систематизацию всех полученных знаний и умений в 

течение года, рефлексию по материалу и освоению 

речевых умений  и навыков письма. 

 

 

……………….. 

  



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

8 класс 

МОДУЛЬ 1. Socialising. (Социализация, проблемы общения среди подростков)               

Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Первый шаг.  Знакомство. Содержание 

текста о знакомствах (введение лексики). 

Идиомы в речи, развитие образного 

мышления. 

Обучать чтению текста с выборочным пониманием нужной 

информации, устное высказывание на основе прочитанного, 

учить различать схожие лексические единицы,  производить 

драматизацию диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. Понимать и 

использовать идиомы в речи, развивать образное мышление 

Кто есть кто? Диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной речи, 

аудирования. Способы образования 

сложносочинённых и  сложноподчиненных 

предложений. 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на слух, 

драматизировать диалог.  Анализировать способы  образования  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Читать 

с извлечением основной информации 

Настоящие времена. Способы выражения 

будущего действия. 

(Грамматика). Настоящие видовременные 

формы  глагола: Present tenses: P.Simple, 

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

Формировать  употребление   в речи  настоящих видовременных 

форм глагола: Present tenses: P.Simple, P.Continuous, P.Perfeсt, P. 

Perfeсt  Continuous (наст. простое 

 /длительное/завершенное/завершено-длит.) 

Выполнение тренировочных упражнений 

Поздравительные 

открытки.(Письмо)  Поздравительное 

письмо по образцу,  лексика неофициального 

стиля. 

Развивать умения писать поздравительное письмо, описывать 

события по образцу, используя материал изучаемой темы 

«Социализация». 

(Лексика и грамматика) 

Прилагательные, фразовый глагол Фразовый 

глагол ‘get’ и зависимые предлоги. 

Овладение способами словообразования. 

Анализировать способы словообразования, значений фр. гл. ‘get’ 

и зависимых предлогов. Овладевать способами 

словообразования, глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Этикет в Великобритании  

(Культуроведение).  

Психология. Конфликты  

(Дополнительное  чтение) 

Читать текст с извлечением нужной информации, использовать 

языковую догадку.  Написание короткой статьи в журнал 

(проект). 

                            МОДУЛЬ 2. Food & Shopping. (Еда и покупки) 
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Еда. Покупка еды. Покупки.. Несложные 

тексты. Выписки из текста,  диалог-расспрос,  

диалог–обмен мнениями 

Прогнозировать содержание текста (чтение  с пониманием 

основного содержания текста). Высказываться на основе 

прочитанного ( описание работы космонавта с опорой на ЛЕ). 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. Аудирование  

с  выборочным пониманием необходимой информации. 

Сравнение видовременных форм глагола. 

Употребление артикля. Употребление в речи 

неличных форм глаголов Infinitive+ing/to 

(инфинитив, герундий). Употребление в речи 

определенный и неопределенный формы 

артикля. 

Анализировать употребление   в речи  неличных форм глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий) 

Знать признаки и уметь распознавать, употреблять в речи 

определенный и неопределенный формы артикля  

(Выполнение грамматических упражнений) 

Любимые рецепты.. Работа с текстом: 

выделять основную мысль, делать выписки 

из текста. Краткое высказывание о фактах и 

событиях на основе прочитанного. 

Анализировать  употребление существительных с предлогами 

места, притяжательных сущ-х (Чтение с пониманием основного 

содержания,   с извлечением  заданной информации. Краткое 

высказывание о  событиях на основе услышанного). 

Письмо другу..(Письмо)  Письмо 

неофициального стиля личного характера по 

образцу,  лексика неофициального стиля. 

Развивать умения писать ответы на вопросы по прочитанному. 

Обсуждать порядок написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Писать письмо неофициального стиля по 

плану с опорой на образец 



Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Фразовые глаголы, словообразование 

имен существительных от имен 

прилагательных, использование их в речи. 

Анализировать  значения фразового глагола ‘go’, способов 

словообразования имен существительных от имен 

прилагательных. (Выполнение тренировочных упражнений) 

Благотворительность (Культуроведение). 

Проблемы экологии. (Дополнительное 

чтение на межпредметной основе). Главные 

факты из текста с применением  лексич. и 

грамматич. знаний  в работе с иноязычным 

текстом. Несложные тексты в зависимости 

от коммуник. задачи,  диалог-побуждение к 

действию 

Читать с извлечением нужной информации, работать со словарём 

(высказывание на основе прочитанного). Написание короткой 

статьи  в журнал. Высказываться в связи с прочитанным. 

                               МОДУЛЬ 3. Great minds. (Выдающиеся люди)   
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Изобретения.  Великие ученые. Чтение с 

различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. Устойчивые 

словосочетания. 

Обучать чтению текста с выборочным пониманием нужной 

информации, устное высказывание на основе прочитанного, 

учить различать схожие лексические единицы,  производить 

драматизацию диалога. Читать с извлечением основной 

информации. Прогнозировать содержание текста; работать  со 

словарем (сообщение в связи с прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному) 

Работа. Диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации. Работа с  текстом  

при чтении, с выбором нужной информации 

при восприятии текста на слух. 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на слух, 

драматизировать диалог. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации. Прогнозировать 

содержание текста, выполнять задания на множественный выбор. 

Анализировать употребление ЛЕ.  Высказывание на основе 

прочитанного. 

Видовременные формы глагола. Прошедшее 

время. Глаголы в прошедших временах.  

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

Past Continuous , конструкции used to, would. 

Сравнительный анализ прошедших  видо-временных форм 

глагола. Выполненять грамматические упражнения, составлять 

рассказ с использованием глаголов в прошедших временах. 

Употреблять конструкции used to, would. 

 

Пишем рассказ. (Письмо) Написание 

истории по плану (120-180-слов) 

Грамматика: слова-связки (when, while, as 

soon as, before).   

Выражать последовательность событий в сложноподчиненных 

предложениях.  Обсуждать порядок написания рассказа, 

анализировать употребление прилагательных и наречий  в 

описаниях. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Глагольные формы в прошедшем 

времени, фразовый глагол ‘bring ’и ЛЕ. 

Анализировать способы словообразования, глаголов от 

существительных, значений фразового глагола ‘bring’, 

трудноразличи-мых слов, видо-временных форм глагола. 

Выполнение тренировочных упражнений 

Английские деньги. (Культуроведение). 

История. (Дополнительное чтение на 

межпредметной  основе)  Новые ЛЕ, 

способы словообразования 

сложносочиненных прилагательных. 

Читать текст с извлечением нужной информации,  выполнять 

задания на словообразование, работать со словарём,  используя 

языковую догадку.  Написание короткого сообщения об 

известных замках нашей страны. Читать текст с полным 

пониманием, устанавливать логическую последовательность 

основных событий текста,  высказываться в связи с прочитанным. 

Проектная работа (по выбору учащихся) 

                            МОДУЛЬ 4. Be yourself. (Будь собой) 
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Имидж. Твой имидж .Работа с текстом:  

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в тексте, делать 

сообщение в связи с прочитанным. Правила 

чтения и написания новых слов, их 

применение. Идиомы английского языка 

Прогнозировать содержание текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное и изучающее чтение. Выбирать 

заголовки для частей текста (выделение главной мысли) 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 



Одежда и мода . Диалог-обмен мнениями по 

предложенной ситуации. Работа с  текстом  

при чтении, с выбором нужной информации 

при восприятии текста на слух 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Вос-принимать диалог на слух, 

драматизировать диалог. Прогнозировать содержание текста, 

выполнять задания на множественный выбор. Анализировать 

употребление ЛЕ.  

Страдательный залог. Признаки и 

употребление в речи  видовременных форм  

пассивного залога глаголов в разных 

грамматических временах 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола  в 

пассивном залоге. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи видовременных форм глагола  для 

выражения событий в пассивном залоге.  

Письмо – совет..(Письмо).  Письмо по 

плану, по образцу, используя материал 

изучаемой темы. 

Читать, соотнося типы открыток и фразы. Анализировать офиц. 

/неофициальный стили. Писать короткие поздравления, 

выражения пожеланий, советы. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Фразовый глагол ‘put’ , зависимые 

предлоги 

Анализировать словообразование сущ-ных от глаголов, способы 

словообразования, значений фразового глагола ‘put’ и зависимых 

предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

Национальные костюмы Британии 

(Культуроведение).  

Эко-одежда.   

(Дополнительное  чтение на межпредметной 

основе). Социокультурный портрет 

Соединенного Королевства. Умение 

представлять родную страну и ее культуру. 

 

Читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи, читать  с полным пониманием 

(заполнение пропусков, высказывание в связи с прочитанным) 

                 МОДУЛЬ 5. Global issues. ( Глобальные проблемы )                      
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Цунами. Глобальные проблемы.  Погода. 

Работа с текстом:  выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или фразы в 

тексте, делать сообщение в связи с 

прочитанным. Правила чтения и написания 

новых слов, их применение. 

Прогнозировать содержание текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. Читать  диалог, подставляя пропущенные  фразы. 

Воспринимать текст на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 

информации. Описывать свои любимые музыкальных 

композиции при помощи новой лексики. 

Инфинитив или герундий?  Признаки, 

навыки  распознавания и употребления  в 

речи нужных форм инфинитива или 

герундия 

Формировать  грамматические навыки: отработка навыков  

распознавания и употребления  в речи  нужных форм 

инфинитива или герундия.  Выполнение тренировочных 

упражнений 

Эссе «Свое мнение». (Письмо). Письменная 

речь,  сочинение - эссе  «Свое мнение». 

Поисковое, изучающее чтение – эссе о проблемах уличного 

движения в родном городе; писать эссе «Свое мнение» (по плану) 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Предлоги; глаголы, образованные при 

помощи префиксов;  фразовый глагол ‘call’ и 

зависимые предлоги 

Анализировать способы словообразования, значений фр. гл. ‘call’ 

и зависимых предлогов. Овладевать способами 

словообразования, глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Шотландские коровы (Культуроведение). 

Наука. (Доп. чтение на межпредметной 

основе) Реалии страны изучаемого языка и 

своей страны, умение представлять  родную 

страну и ее культуру 

Читать текст с извлечением нужной информации, использовать 

языковую догадку.  Написание короткой статьи в журнал 

(проект). Читать текст с полным пониманием, высказываться в 

связи с прочитанным.. 

                   МОДУЛЬ 6. Culture exchange. ( Культурный обмен)               
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Необычные путешествия. Проблемы в 

отпуске. Несложные тексты: оценивание 

полученной информации. Умение делать 

выписки из текста, составлять рассказ на 

основе прочитанного 

Прогнозировать содержание текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Высказываться на основе 

прочитанного о  благотворительных фондах по вопросам и 

опорным ЛЕ 



Средства передвижения. Правильное чтение 

и написание новых слов, их применение. 

Диалог – запрос информации, описывание 

картинок.  

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на слух, 

драматизировать диалог.. Уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитанного. Определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, делать выписки из текста 

Косвенная речь. Косвенная речь в различных 

типах предложений,  согласование времен в 

косвенной речи. 

Анализировать образование  видовременных форм глаголов в 

косвенной речи. Выполнять грамматические упражнения, 

употреблять в речи видовременные формы глаголов в косвенной 

речи. 

Личное письмо. (Письмо) Полуофициальное   

письмо по образцу,  используя материал 

изучаемой темы. 

Читать и  отвечать на вопросы по прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Писать письма неофициального стиля по плану с 

опорой на образец. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Образование существительных,  

фразовый глагол ‘set’; способы  

словообразования (абстрактные 

существительные) 

Анализировать значения фразового глагола ‘set’, способов  

словообразования ,  глаголов с  предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Темза. (Культуроведение).  

Памятники культуры в 

опасности.(Дополнительное чтение на 

межпредметной основе). Несложные тексты 

в зависимости от коммуник. задачи,  диалог-

побуждение к действию. 

Читать текст с извлечением нужной информации, использовать 

языковую догадку, с полным пониманием прочитанного,  

высказываться в связи с прочитанным.  Написание короткой 

статьи в журнал (проект).  

                              МОДУЛЬ 7. Education. (Образование) 
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Поколение М.. Школа. 

Чтение с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавание и употребление наиболее 

устойчивых словосочетаний.   

Прогнозировать содержание текста; поисковое, изучающее 

чтение,  выполнение задания на множественный выбор, работать 

со словарем, делать сообщение в связи с прочитанным, 

выражать свое отношение к прочитанному. 

Профессии в СМИ. Диалог- обмен мнениями 

по предложенной ситуации, развитие устной 

речи,  применение в речи смыслового 

ударения слов, правильной речевой 

интонации. 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на слух, 

драматизировать диалог. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой информации.  

Модальные глаголы. Значения модальных 

глаголов, умение их употреблять. Умение 

распознавать и употреблять в речи их 

эквиваленты 

Анализировать значения модальных глаголов. Уметь 

распознавать и употреблять в речи их эквиваленты. Выполненять 

упражнений по употреблению в речи модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

Эссе  «За и против».(Письмо) 

Последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before)   

Обсуждать и формировать порядок написания эссе «за» и  

«против», анализировать употребление прилагательных и 

наречий  в описаниях. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Глагольные формы, фразовый глагол 

‘give’ и ЛЕ; способы словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилагательных. 

Анализировать способы словообразования глаголов от 

существительных/ прилаг-х, значений фразового глагола ‘give’. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Колледж Святой Троицы в Дублине. 

(Культуроведение). Компьютерные сети.  

(Доп. чтение на межпредметной  основе). 

Значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от 

существительных. Реалии стран изучаемого 

языка. 

Читать текст с извлечением нужной информации, использовать 

языковую догадку.  Делать короткое сообщение о колледжах 

нашей страны (проект). Заметка в международный журнал о 

компьютерных сетях. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

МОДУЛЬ 8. Pastimes. (Досуг (увлечения,спорт))     



           
Основное содержание учебного 

предмета по темам 

Основные виды деятельности 

Экстремальные увлечения. Спорт. 

Восприятие текста на слух. Расспрашивание 

собеседника и ответы на его вопросы с 

высказыванием свого мнения. 

Диалог этикетного характера 

 

 

Совершенствовать поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  Написать короткое 

сообщение для международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта. Анализировать использование 

синонимов, антонимов. Выделять ключевые слова и фразы. 

Использовать лексику по теме, фразы повседневного обихода 

«одобрение /неодобрение» 

Условные придаточные предложения. 

Средства и способы выражения  

видовременных форм глаголов в условных 

придаточных предложениях 

Анализировать употребление, распознавание и понимание 

видовременных форм глаголов в условных придаточных 

предложениях. Выполнение грамматических упражнений 

Заявление о вступлении в клуб.(Письмо) 

Письмо о приеме в клуб по образцу,  

официальный / неофициальный стиль 

письма. 

Развивать умения писать письмо о приеме в клуб. Использовать 

лексику официального стиля.  Уметь заполнять анкеты и 

формуляры.  

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Сообщение с опорой на диалог и 

косвенной речью. Фразовый гл. ‘take’, видо-

временные формы глаголов. 

Анализировать способы словообразования, значений фр. гл. 

‘take’. Овладевать способами словообразования, глаголами с 

предлогами. Выполнение тренировочных упражнений. Писать 

заметку в международный журнал 

Талисманы. (Культуроведение). 

Экологический проект A.W.A.R.E. 

(Дополнительное  чтение) Тексты по 

тематике уроков 

Читать текст с извлечением нужной информации, использовать 

языковую догадку.  Написать короткие статьи в журнал о 

талисманах (проект). Представить мини-проекты по вопросам 

экологии. 

 

……………….. 

  



Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

9 класс 

МОДУЛЬ 1. Celebrations  

(Страна изучаемого языка и родная страна: их культурные особенности 

(национальные праздники)                  
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Праздники. Национальные праздники. 

Содержание текста о праздниках (введение 

лексики). Способы образования 

сложносочинённых и  сложноподчиненных 

предложений  

( также предлоги места) и употребление их в 

речи. 

Обучать чтению текста с выборочным пониманием 

нужной информации, устное высказывание на основе 

прочитанного, учить различать схожие лексические 

единицы,  производить драматизацию диалога. 

Анализировать способы  образования  сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Читать с 

извлечением основной информации. 

Предрассудки и суеверия. Диалог по 

предложенной ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования. Идиомы в речи, развитие 

образного мышления. 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на 

слух, драматизировать диалог. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. 

Понимать и использовать идиомы в речи, развивать 

образное мышление. 

Настоящие времена в сравнении 

(Грамматика). Настоящие видовременные формы  

глагола: Present tenses: P.Simple, P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfeсt  Continuous 

Формировать  употребление   в речи  настоящих 

видовременных форм глагола: Present tenses: P.Simple, 

P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt  Continuous (наст. 

простое 

 /длительное/завершенное/завершено-длит.) 

Выполнение тренировочных упражнений 

Праздники в нашей стране. 

(Письмо) Статья по образцу,  лексика 

неофициального стиля. 

Развивать умения писать короткую статью, описывать 

события по образцу, используя материал изучаемой темы 

«Праздники». 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Фразовый глагол ‘turn’ и зависимые 

предлоги. Овладение способами 

словообразования. 

Анализировать способы словообразования, значений фр. 

гл. ‘turn’ и зависимых предлогов. Овладевать способами 

словообразования, глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Американский праздник  “Pow-Wow” 

(Культуроведение). «День Памяти» 

(Дополнительное  чтение) 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Написание короткой 

статьи в журнал (проект). 

                          МОДУЛЬ 2. Life and Living.  (Жизнь  в городе и селе) 
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Жизнь в космосе. Семья. Несложные тексты. 

Выписки из текста,  диалог-расспрос,  диалог–

обмен мнениями 

Прогнозировать содержание текста (чтение  с 

пониманием основного содержания текста). 

Высказываться на основе прочитанного ( описание 

работы космонавта с опорой на ЛЕ). Чтение  диалога, 

подстановка пропущенных  фраз. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. 

Неличные формы глагола. Инфинитив, герундий. 

Употребление в речи неличных форм глаголов 

Infinitive+ing/to (инфинитив, герундий). 

Анализировать употребление   в речи  неличных форм 

глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий)  

(Выполнение грамматических упражнений) 
Город и село. Работа с текстом: выделять 

основную мысль, делать выписки из текста. 

Краткое высказывание о фактах и событиях на 

основе прочитанного. 

Анализировать  употребление существительных с 

предлогами места, притяжательных сущ-х (Чтение с 

пониманием основного содержания,   с извлечением  

заданной информации. Краткое высказывание о  событиях 

на основе услышанного). 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Фразовые глаголы, словообразование имен 

существительных от имен прилагательных, 

использование их в речи. 

Анализировать  значения фразового глагола ‘ make ’, 

способов словообразования имен существительных от 

имен прилагательных. (Выполнение тренировочных 

упражнений) 



Дом премьер-министра. (Культуроведение). В 

опасности  (Дополнительное чтение на 

межпредмет 

ной основе). Главные факты из текста с 

применением  лексич. и грамматич. знаний  в 

работе с иноязычным текстом. Несложные тексты 

в зависимости от коммуник. задачи,  диалог-

побуждение к действию 

Читать с извлечением нужной информации, работать со 

словарём (высказывание на основе прочитанного). 

Написание короткой статьи  в журнал. Высказываться в 

связи с прочитанным. 

МОДУЛЬ 3. See it to believe it. (Страна / страны изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности) 
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

В поисках Неси. Чтение с различными 

стратегиями в зависимости от коммуникативной 

задачи. Устойчивые словосочетания. 

Обучать чтению текста с выборочным пониманием 

нужной информации, устное высказывание на основе 

прочитанного, учить различать схожие лексические 

единицы,  производить драматизацию диалога. Читать с 

извлечением основной информации. Прогнозировать 

содержание текста; работать  со словарем (сообщение в 

связи с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному) 

Сны и кошмары. Иллюзии. Диалог-обмен 

мнениями по предложенной ситуации. Работа с  

текстом  при чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии текста на слух. 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на 

слух, драматизировать диалог. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. 

Прогнозировать содержание текста, выполнять задания на 

множественный выбор. Анализировать употребление ЛЕ.  

Высказывание на основе прочитанного. 

Видовременные формы глагола. Прошедшее 

время. Глаголы в прошедших временах.  

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

Continuous , конструкции used to, would. 

Сравнительный анализ прошедших  видо-временных 

форм глагола. Выполненять грамматические упражнения, 

составлять рассказ с использованием глаголов в 

прошедших временах. Употреблять конструкции used to, 

would. 

Рассказы. (Письмо) Написание истории по плану 

(120-180-слов) 

Грамматика: слова-связки (when, while, as soon as, 

before).   

Выражать последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях.  Обсуждать порядок 

написания рассказа, анализировать употребление 

прилагательных и наречий  в описаниях. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Глагольные формы в прошедшем времени, 

фразовый глагол ‘come ’и ЛЕ. 

Анализировать способы словообразования, глаголов от 

существительных, значений фразового глагола ‘come ’, 

трудноразличи-мых слов, видо-временных форм глагола. 

Выполнение тренировочных упражнений 

Знаменитый замок с приведениями в Британии. 

(Культуроведение). Искусство. (Дополнительное 

чтение на межпредметной  основе)  Новые ЛЕ, 

способы словообразования сложносочиненных 

прилагательных. 

Читать текст с извлечением нужной информации,  

выполнять задания на словообразование, работать со 

словарём,  используя языковую догадку.  Написание 

короткого сообщения об известных замках нашей страны. 

Читать текст с полным пониманием, устанавливать 

логическую последовательность основных событий текста,  

высказываться в связи с прочитанным. Проектная работа 

(по выбору учащихся) 

МОДУЛЬ 4. Technology. (Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; 

средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)) 
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Роботы. Компьютерные проблемы. Работа с 

текстом:  выделять главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или фразы в тексте, 

делать сообщение в связи с прочитанным. 

Правила чтения и написания новых слов, их 

применение.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомительное и изучающее чтение. 

Выбирать заголовки для частей текста (выделение 

главной мысли) Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к прочитанному. 

Интернет. Идиомы английского языка 

 

Анализировать способы образования степеней сравнения 

прилагательных.  Аудирование с извлечением основной 

информации. Кратко высказываться о фактах и событиях с 

использование идиом.. 



Будущие  времена. Условные придаточные. 

Будущие видовременные формы глаголов, 

способы выражения событий в будущем ( be 

going to), условные придаточные предложения. 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола  для 

выражения событий в будущем, условные придаточные 

предложения  Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи видовременных форм глагола  для 

выражения событий в будущем.  

«Ваше мнение» Сочинение. 

(Письмо). Сочинение формата «Ваше мнение» по 

плану, по образцу, используя материал изучаемой 

темы. 

Читать, соотнося типы открыток и фразы. Анализировать 

офиц. /неофициальный стили. Писать короткие 

поздравления, выражения пожеланий. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Фразовый глагол ‘ break’ , зависимые 

предлоги 

Анализировать словообразование сущ-ных от глаголов, 

способы словообразования, значений фразового глагола ‘ 

break’ и зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

ТВ передача «Гаджет – шоу». (Культуроведение). 

Экология.  

(Дополнительное  чтение на межпредметной 

основе). Социокультурный портрет Соединенного 

Королевства. Умение представлять родную 

страну и ее культуру. 

Читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи, читать  с полным пониманием 

(заполнение пропусков, высказывание в связи с 

прочитанным) 

МОДУЛЬ 5. Art & Literature  

( Досуг и увлечения (музыка, живопись))                 
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Досуг и влечения. Музыка. Фильмы. Это 

искусство? Способы словообразования 

прилагательных, наречий и употребление их в 

речи.  Описание людей, используя степени 

сравнения. Конструкции Would prefer / would 

rather/sooner? 

Прогнозировать содержание текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. Читать  диалог, подставляя пропущенные  

фразы. Воспринимать текст на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Описывать свои любимые 

музыкальных композиции при помощи новой лексики. 

Степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная, превосходная степени, 

качественные и относительные прилагательные. 

Формировать  грамматические навыки: отработка навыков  

распознавания и употребления  в речи  степеней 

сравнения прилагательных. Выполнение тренировочных 

упражнений 

Рецензия на книгу/ фильм.  (Письмо). Рецензия на 

книгу  / фильм, лексика неофициального стиля. 

Читать, совершенствовать навыки написание электронного 

письма. Анализировать письма неофиц. стиля.  Описывать, 

рецензировать любимые книгу/фильм. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Предлоги; глаголы, образованные при 

помощи префиксов;  фразовый глагол ‘get’ и 

зависимые предлоги 

Анализировать способы словообразования, значений фр. 

гл. ‘get’ и зависимых предлогов. Овладевать способами 

словообразования, глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Вильям Шекспир. (Культуроведение). 

Литература (Доп. чтение на межпредметной 

основе) Реалии страны изучаемого языка и своей 

страны, умение представлять  родную страну и ее 

культуру 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Написание короткой 

статьи в журнал (проект). Читать текст с полным 

пониманием, высказываться в связи с прочитанным.. 

МОДУЛЬ 6. Town & Community (Город и общественная жизнь.  

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка)               
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Город и  общественная жизнь. 

Благотворительность. Несложные тексты: 

оценивание полученной информации. Умение 

делать выписки из текста, составлять рассказ на 

основе прочитанного 

Прогнозировать содержание текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Высказываться на основе 

прочитанного о  благотворительных фондах по вопросам 

и опорным ЛЕ 



Уличное движение. Общественные услуги, 

работа. Правильное чтение и написание новых 

слов, их применение. Диалог – запрос 

информации, описывание картинок. Возвратные 

местоимения, имеющие форму ед. или мн.числа. 

ЛЕ по теме,  идиомы с префиксом «self»..   

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на 

слух, драматизировать диалог. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации. 

Уметь кратко высказываться о фактах и событиях на 

основе прочитанного. Определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, делать выписки из 

текста 

Страдательный залог. Образование  

видовременных форм глаголов в страдательном 

залоге. Признаки видовременных форм глаголов в 

пассивном залоге, их распознавание и 

употребление в речи. 

Анализировать образование  видовременных форм 

глаголов в страдательном  залоге. Выполнять 

грамматические упражнения, употреблять в речи 

видовременные формы глаголов в страдательном  залоге. 

Электронное письмо. 

(Письмо) Электронное  письмо по образцу, 

используя материал изучаемой темы. 

Читать и  отвечать на вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка написания письма, используемой 

лексики, поиск ключевых слов. Писать письма 

неофициального стиля по плану с опорой на образец. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Образование существительных,  фразовый 

глагол ‘check’;   способы  словообразования 

(абстрактные существительные) 

Анализировать значения фразового глагола ‘check’, 

способов  словообразования ,  глаголов с  предлогами. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Сидней, Австралия. (Культуроведение). Экология. 

(Дополнительное чтение на межпредметной 

основе). Несложные тексты в зависимости от 

коммуник. задачи,  диалог-побуждение к 

действию. 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку, с полным пониманием 

прочитанного,  высказываться в связи с прочитанным .  

Написание короткой статьи в журнал (проект).  

                                           МОДУЛЬ 7. Staying safe.  

(Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни)               
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Страхи и фобии. Привычки. 

Чтение с различными стратегиями в зависимости 

от коммуникативной задачи. Распознавание и 

употребление наиболее устойчивых 

словосочетаний.   

Прогнозировать содержание текста; поисковое, 

изучающее чтение,  выполнение задания на 

множественный выбор, работать со словарем, делать 

сообщение в связи с прочитанным, выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Скорая помощь. Диалог- обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие устной речи,  

применение в речи смыслового ударения слов, 

правильной речевой интонации. 

Читать  диалоги, составлять  собственный диалог с 

использованием новых  фраз. Воспринимать диалог на 

слух, драматизировать диалог. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой информации.  

Условные придаточные реального/ нереального 

типа. Условные придаточные предложения 

реального и нереального типа. Конструкция I 

wish /If only.. 

Анализировать условные придаточные предложения 

реального и нереального типа. Выполненять упражнений 

по употреблению в речи условных придаточных 

предложений реального и нереального типа  

«За и против».Сочинение.(Письмо) 

Глагольные формы в прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. Последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, 

as soon as, before)   

Обсуждать и формировать порядок написания письма «за» 

и  «против», анализировать употребление прилагательных 

и наречий  в описаниях. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Глагольные формы, фразовый глагол ‘keep 

’и ЛЕ; способы словообразования глаголов от 

существительных/ прилагательных. 

Анализировать способы словообразования глаголов от 

существительных/ прилаг-х, значений фразового глагола 

‘keep ’. Выполнение тренировочных упражнений. 

Дикие животные США. (Культуроведение). 

Безопасность. (Доп. чтение на межпредметной 

основе). Значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от 

существительных. Реалии стран изучаемого 

языка. 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Делать короткое 

сообщение о диких животных нашей страны (проект). 

Заметка в международный журнал о безопасности. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 МОДУЛЬ 8. Challenge. (Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и                   

влечения (спорт)) 



               
Основное содержание учебного предмета по 

темам 

Основные виды деятельности 

Никогда не сдавайся! Идти на риск. Выживание. 

Восприятие текста на слух. Расспрашивание 

собеседника и ответы на его вопросы с 

высказыванием свого мнения. 

Диалог этикетного характера 

 

 

Совершенствовать поисковое и изучающее чтение, устное 

сообщение на основе прочитанного.  Написать короткое 

сообщение для международного молодежного журнала о 

любимом виде спорта. Анализировать использование 

синонимов, антонимов. Выделять ключевые слова и 

фразы. Использовать лексику по теме, фразы 

повседневного обихода «одобрение /неодобрение» 

Косвенная речь. Средства и способы выражения  

видовременных форм глаголов в прямой и 

косвенной речи. 

Анализировать употребление, распознавание и понимание 

видовременных форм глаголов в прямой и косвенной речи,  

вопросительных предложений  в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений 

Письмо – заявление.(Письмо) Письмо о приеме на 

работу по образцу,  официальный / 

неофициальный стиль письма. 

Развивать умения писать и обсуждать структуру письма о 

приеме на работу. Использовать лексику официального 

стиля. 

Способы словообразования 

( Английский язык  в использова- 

нии ). Сообщение с опорой на диалог и косвенной 

речью. Фразовый гл. ‘carry ’, видо-временные 

формы глаголов. 

Анализировать способы словообразования, значений фр. 

гл. ‘carry’. Овладевать способами словообразования, 

глаголами с предлогами. Выполнение тренировочных 

упражнений. Писать заметку в международный журнал 

Хелен Келлер(Культуроведение). Всё об 

Антарктиде (Дополнительное  чтение) Тексты 

по тематике уроков 

Читать текст с извлечением нужной информации, 

использовать языковую догадку.  Написать короткие 

статьи в журнал об Антарктиде (проект). 

 

 

……………….. 
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