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Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 6-9 классов составлена на 

основе нормативных документов: 
 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная   
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта 

 Учебный план ГБОУ РК «КШИФ» 
  

 Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных 
учреждений по английскому языку для  6-9 классов Апальков В.Г. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.  

Содержание программы соответствует целям и задачам основной образовательной 
программы школы. Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного 
языка 3часа в неделю.  

Изучение иностранного языка (английский) в основной школе направлено на достижение 
следующихцелей: 

– развитие иноязычной ̆ коммуникативной ̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 

– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной ̆ школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной ̆ школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

– компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной ̆ адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
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иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
– формирование общекультурной ̆ и этнической ̆ идентичности как составляющих 

гражданской ̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной ̆ культуры; лучшее осознание своей ̆ собственной ̆
культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой ̆ культуры средствами иностранного 
языка; 

– осознание необходимости вести здоровый ̆ образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 
вредных привычек. 

Основные образовательные технологии: 
 объяснительно-иллюстративное обучение; 
 технология проблемного обучения, развивающего обучения; 
 интегрированного; 
 дифференцированного  обучения; 
 развития критического мышления; 
 информационно – коммуникационные технологии;  
 игровые технологии;  
 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов 

деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости); 
 дифференцированное обучение. 

Критерии оценивания 
Говорение:монологическая речь 

Отметка Решение 
коммуникативной 

задачи 

Лексико-грамматическое оформление 
речи 

Произносительная сторона 
речи 

5 (отл.) Задание 
выполнено  
полностью: цель 
общения 
достигнута; тема 
раскрыта в 
полном объеме.  
 

Используемый лексико-
грамматический материал 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. 
Демонстрируется разнообразный 
словарный запас и владение 
изученными в 5 классе 
грамматическими структурами, 
используются различные типы 
предложений. 

Речь понятна: звуки 
произносятся правильно, 
без фонематических 
ошибок. 

4 (хор.) Задание 
выполнено:  цель 
общения достиг- 
нута, но тема 
раскрыта не в 
полном объеме. 

Используемый лексико-
грамматический материал 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексико - 
грамматические ошибки практически 
отсутствуют (допускается не более 2 
негрубых языковых ошибок, не 
затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 1 
фонематическая ошибка, 
не меняющая значение 
высказывания.  

3 
(удов.) 

Задание 
выполнено 
частично: цель 
общения 
достигнута не 
полностью; тема 
раскрыта в 
ограниченном 
объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение 
при подборе слов и неточности в их 
употреблении. Используются простые 
грамматические структуры. 
Допускаются лексико-грамматические 
ошибки, но не более  3 языковых 
ошибок. 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 2 
фонематические ошибки, 
не меняющие значение 
высказывания. 
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2 
(неуд.) 

Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута. 

Недостаточный словарный  запас, 
неправильное использование  
грамматических структур,  
многочисленные языковые ошибки не 
позволяют  выполнить поставленную 
коммуникативную задачу. 

Речь почти не 
воспринимается на слух 
из-за неправильного 
произношения многих 
звуков и многочисленных 
фонематических 
ошибок 

1 
(неуд.) 

отказ обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  
(в том числе, домашнего) задания. 

 
Говорение:диалогическая речь 

Отметк
а 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 
собеседником 

Лексико-
грамматическое 

оформление 
речи 

Произносительная сторона 
речи 

5 (отл.) Задание 
выполнено 
полностью:  
цель общения 
достигнута; тема 
раскрыта в 
полном объеме.  

 

Демонстрирует 
хорошие навыки 
и умения речевого 
взаимодействия с 
партнером: умеет 
начать, 
поддержать 
изакончить беседу; 
соблюдает 
очерёдность при 
обмене репликами,  
соблюдает нормы 
вежливости. 

Используемый 
лексико-
грамматический 
материал 
соответствует 
поставленной 
коммуникативно
й задаче. 
Демонстрируетс
я разнообразный 
словарный 
запас. 

Речь понятна: звуки 
произносятся правильно, 
без фонематических 
ошибок. 

4 (хор.) Задание 
выполнено: цель 
общениядостигну
та, но 
тема раскрыта не 
в полном объеме 

Демонстрирует 
навыки и умения 
речевого 
взаимодействия с 
партнером: умеет 
начать, 
поддержать 
изакончить беседу; 
но демонстрирует 
наличие проблемы 
в понимании 
собеседника, не 
всегда соблюдает 
нормы 
вежливости. 

Используемый 
лексико-
грамматический 
материал 
соответствует 
поставленной 
коммуникативно
й задаче. 
Лексико - 
грамматические 
ошибки 
практически 
отсутствуют 
(допускается не 
более 2 
негрубых 
языковых 
ошибок, не 
затрудняющих 
понимание) 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 1 
фонематическая ошибка, не 
меняющая значение 
высказывания. 

3 
(удов.) 

Задание 
выполнено 
частично: цель 
общения 
достигнута не 
полностью; тема 

Демонстрирует 
несформированнос
ть навыков и 
умения речевого 
взаимодействия с 
партнером: умеет 

Демонстрируетс
я  достаточный 
словарный 
запас, но 
наблюдается 
некоторое 

Речь понятна: все звуки в 
потоке речи произносятся 
правильно, соблюдается 
правильный 
интонационный рисунок. 
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раскрыта в 
ограниченном 
объеме. 

начать, но не 
стремится 
поддержать беседу 
и зависит от 
помощи со 
стороны 
собеседника. 

затруднение при 
подборе слов и 
неточности в их 
употреблении. 
Используются 
только простые 
грамматические 
структуры. 
Допускаются не 
более 3 
языковых 
ошибок. 

2 
(неуд.) 

Задание не 
выполнено: цель   
общения не 
достигнута; тема  
не раскрыта. 

Не может 
поддержать 
беседу. 

Недостаточный  
словарный 
запас, 
неправильное  
использование 
грамматических  
структур, 
многочисленные 
языковые 
ошибки не 
позволяют  
выполнить 
поставленную 
коммуникативну
ю задачу. 

Речь почти не 
воспринимается на слух из-
занеправильногопроизноше
ния 
многих звуков и  
многочисленных 
фонематических ошибок. 

1 
(неуд.) 

отказ обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в 
том числе, домашнего) задания. 

 
Письмо: неофициальное (личное) письмо 

Отметка Решение коммуникативной 
задачи 

Организация 
текста 

Лексико-
грамматическое 

оформление 
текста 

Орфография и 
пунктуация 

5 (отл.) Задание выполнено 
полностью: даныполные 
ответы на заданные 
вопросы. 
Правильно выбрано 
обращение, завершающая 
фраза и подпись. 

Текст логично 
выстроен и 
разделен на 
абзацы; 
правильно 
использованы 
языковые 
средства для 
передачи 
логической связи; 
оформление 
текста 
соответствует 
нормам 
письменного 
этикета, 
принятого в 
стране  
изучаемого 

Использована  
разнообразная  
лексика и 
различные  
грамматические 
структуры. 

Орфографические  
и 
пунктуационные 
ошибки 
отсутствуют. 
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языка. 
4 (хор.) Задание выполнено: даны 

ответыназаданныевопросы, 
но наодин ответ 
даннеполный ответ. 
Есть 1-2 нарушения в 
стилевом оформлении  
письма.  

Текст логично 
выстроен и 
разделен на 
абзацы; 
оформление 
текста 
соответствует 
нормам  
письменного 
этикета,  
принятого в 
странеизучаемого 
языка. 

Имеются 
языковые  
ошибки, не 
затрудняющие 
понимание 
(допускается не 
более 2-х  
негрубых 
языковыхошибок). 

Орфографические 
и 
пунктуационные 
Ошибки  
практически  
отсутствуют 
(допускается не 
более 2-х, не 
затрудняющих  
понимание 
текста). 

3 
(удов.) 

Задание выполнено 
частично: даныответы на 
заданные вопросы, НО они 
- неполные, ИЛИ ответна 
один вопрос 
отсутствует. Имеется более 
2-х нарушений в стилевом 
оформлении  письма и в 
соблюдении норм 
вежливости. 

Текст в основном 
логично 
выстроен, НО 
имеются 
недостатки при 
делении на 
абзацы ИЛИ 
имеются 
отдельные 
нарушения в 
структурном 
оформлении 
текста письма. 

Допущены 
языковые ошибки, 
которые 
затрудняют 
понимание. 

 

Допущены 
орфографические 
и 
пунктуационные 
ошибки 
(допускается не  
более 3-х). 

2 
(неуд.) 

Задание не выполнено: 
отсутствуют ответы на 
вопросы ИЛИ  текст 
письма не соответствует 
требуемому объему. 

Текст выстроен  
нелогично; 
допущены  
многочисленные 
ошибки в 
структурном 
оформлении 
письма ИЛИ 
оформление 
текста не 
соответствует  
нормам 
письменного 
этикета. 

Допущены  
многочисленные 
языковые ошибки, 
которые 
затрудняют  
понимание 
текста. 

Допущены  
многочисленные 
орфографические 
и 
пунктуационные 
ошибки. 

1 
(неуд.) 

отказ обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  
(в том числе, домашнего) задания. 

Аудирование. 
Отметка Сформированность 

перцептивно-
смысловых навыков  

Умение оценить текст с точки 
зрения его значимости и 

информативности 

Знание языкового 
материала 

5 (отл.) Цель аудирования 
достигнута полностью: 
ученик верно отвечает 
на вопросы общего 
характера; выполняет 
тест множественного 
выбора (multiplechoice); 

Демонстрирует хорошие 
навыки определения типа 
текста и основной темы; верно 
выделяет при повторном 
слушании ключевые 
слова/реалии; умеет составлять 
план в форме заголовков к 

Умеет верно передать 
основное содержание на 
родном/иностранном 
языке;  перечислить 
основные факты в той 
последовательности, в 
которой они даны в тексте. 
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верно соотносит 
заголовки/ иллюстрации 
с содержанием текста. 

смысловым кускам. 

4 (хор.) Цель аудирования 
достигнута, но не в 
полном объеме. Ученик 
верно отвечает на 
вопросы общего 
характера; выполняет 
тест множественного 
выбора (multiplechoice), 
допуская 1-2 ошибки 
при ответе на вопросы, 
касающиеся отдельных 
деталей /фактов 

Демонстрирует навыки 
определения типа текста и 
основной темы, но допускает 
1-2 ошибки в умении отделять 
главное от второстепенного. 

Аудиоматериал понимается 
учеником верно, но есть 
затруднения при делении 
текста (clozetest) на 
смысловые куски и 
озаглавливание их. 

3 
(удов.) 

Цель аудирования 
достигнута частично. 
Смысл аудиотекста 
понят в ограниченном 
объеме, 
социокультурные 
знания мало 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 

Демонстрирует 
несформированность навыков 
определения типа текста и 
основной темы, допускает 3 
ошибки при составлении 
плана. 

Аудиоматериал понят 
частично, ученик 
испытывает трудности в 
определении основного 
содержания и передаче его 
на иностранном языке. 

2 
(неуд.) 

Задание не выполнено. 
Цель аудирования не 
достигнута. Тема и 
содержание не поняты. 

Не может оценить текст с 
точки зрения его значимости и 
информативности 

Информация на слух почти 
не воспринимается. 

1 
(неуд.) 

отказ обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  
(в том числе, домашнего) задания. 

 
Чтение 

Отметка Решение коммуникативной задачи Характеристика ответа 
 

5 (отл.) Коммуникативная задача 
полностью решена; 
ученик полностью понял и 
осмыслил содержание текста в 
объеме, предусмотренном 
заданием (чтение с общим, 
выборочным или полным 
пониманием содержания). 
 

Демонстрирует хорошие навыки и умения 
определять тему/основную мысль текста; 
выделяет главные факты, исключая 
второстепенные;  
может догадаться о значении незнакомых слов; 
верно устанавливает причинно-следственную 
взаимосвязь между событиями/фактами текста. 
 

4 (хор.) Коммуникативная задача решена; 
ученик полностью понял и 
осмыслил содержание 
прочитанного иноязычного текста 
за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на 
понимание этого текста в объеме, 
предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять 
тему/основную мысль текста; 
в большинстве случаев верно выделяет главные 
факты, исключая второстепенные;  
демонстрирует наличие проблемы при анализе 
отдельных мест текста, при оценке текста и 
высказывании собственного мнения. 

3 
(удов.) 

Коммуникативная задача решена 
частично;  

Демонстрирует несформированность навыков и 
умения определять тему/основную мысль текста; 
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ученик частично понял и осмыслил 
содержание прочитанного 
иноязычного текста 

не может полно и точно понимать содержание 
текста; 
в большинстве случаев не может выбрать 
необходимую / интересующую информацию 

2 
(неуд.) 

Коммуникативная задача не 
решена,  
ученик  не понял прочитанного 
иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием 
 

Демонстрирует многочисленные ошибки в 
понимании прочитанного текста, которые не 
позволяют выполнить коммуникативную задачу 

1 
(неуд.) 

отказ обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  
(в том числе, домашнего) задания. 

Используемые УМК: Учебник:   
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 5, 6, 7, 8, 9 
класса. М.: Express Publish:        
Просвещение, 2018г. рекомендованного Министерством  образования РФ  

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в 6-7 классах: 

Личностными результатами являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

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

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



12 
 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

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

мышления; 
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– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
8-9 КЛАССЫ 

Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 8-9 классах: 
 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

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

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметныерезультаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
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 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
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Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

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

мышления; 
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– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
6 КЛАСС 

Кто есть кто 16 часов 
Модуль 1. Вводный урок. Члены семьи. Кто ты? Занимательная грамматика местоимения. 
Описание внешности друга. Занимательная грамматика to be, to have. Моя страна. Страны мира. 
Семьи. Знакомство, приветствия. Путешествие по миру. Занимательная грамматика Антонимы. 
Повторение и обобщение по теме «Кто есть кто ?». Контрольная работа № 1 по теме «Кто есть 
кто?». Анализ и коррекция контрольной работы. Занимательная грамматика Множественное 
число. 

Вот и мы 16 часов 
Модуль 2. Время радости.  Времена года. Месяца. Занимательная грамматика Числительные. У 
меня дома. Мой микрорайон. По соседству, моя улица. Моя квартира. Занимательная грамматика 
There is\are (RNE). Заявки на обслуживание. Занимательная грамматика 
Some, any, many (RNE).Знаменитыеулицы. Контроль чтения. Дачи. Заявка на обслуживание. 
Повторение и обобщение по теме «Вот и мы !». Контрольная работа  №2  по теме «Вот и мы !». 
Анализ и коррекция контрольной работы. 

Поехали 14часов 
Модуль 3. Улицы города. Безопасность на дорогах.  В движении.  Городской транспорт. С 
ветерком. Виды транспорта в Лондоне. Контроль аудирования. Метро. Виды передвижения. 
Пешком. Экологические виды транспорта. Как пройти...? Повторение и обобщение по теме 
«Поехали !». Контрольная работа № 3 по теме «Поехали !». Анализ и коррекция контрольной 
работы. Занимательная грамматика Настоящее простое время. (RNE) 

День за днем 14часов 
Модуль 4. День и ночь-сутки прочь. Рабочий день моего друга. Занимательная грамматика  
Настоящее простое время. Как насчет ? Мой любимый день. Жизнь подростков в Великобритании. 
Привет! Назначение/ отмена встречи. Мой рабочий день. Контроль аудирования. Вычерчиваем 
числа. Развитие речевых умений. Повторение и обобщение по теме «День за днем». Контрольная 
работа № 4 по теме «День за днем». Анализ и коррекция контрольной работы. Занимательная 
грамматика Сильные глаголы. (RNE) 

Праздники 11часов 
Модуль 5. Время праздников. Праздники. Отпразднуем! Особые дни. Контроль чтения. 
Шотландскиеигры. Белые ночи.  Как заказать цветы. Контроль говорения.  В Зазеркалье. 
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Развитие речевых умений и навыков. Мой любимый сказочный персонаж. Контроль письма. 
Повторение и обобщение по теме «Праздники». Контрольная работа № 5 по теме «Праздники». 

Досуг 11часов 
Модуль 6. Свободное время. Игра. Занимательная грамматика PresentSimple и PresentContinuous. 
Скоротаем время! Настольные игры. Виды отдыха россиян. Покупка подарка. Подарок другу. 
Развитие речевых умений. Повторение и обобщение  по теме «На досуге». Контрольная работа № 
6 по теме «На досуге». Анализ и коррекция контрольной работы. 

Вчера, сегодня, завтра 11часов 
Модуль 7. В прошлом. Дух Хеллоуина. Они были первыми. Стальной человек. Контроль письма. 
Слава. В бюро находок. Добрые дела. Контроль говорение. Играя в прошлое. Повторение и 
обобщение по теме «Вчера, сегодня, завтра». Контрольная работа № 7 по теме «Вчера, сегодня, 
завтра». Игры с прошлого. 

Правила и инструкции  11часов 
Модуль 8. Таковы правила. А давай…? Правила поведения в общественных местах. Правила и 
инструкции. Вершинымира. Московский зоопарк. Заказ театральных билетов. Мой поход в театр. 
Чисто ли в твоем микрорайоне? Повторение и обобщение по теме «Правила и инструкции». 
Контрольная работа № 8 по теме «Правила и инструкции». 

Еда16 часов 
Модуль 9. Еда и питье.  Что в меню. Занимательнаяграмматика.PresentSimple, 
PresentContinuous.Давай готовить. Кулинарный рецепт любимого блюда. Рецепты. Занимательная 
грамматика. Исчисляемое, неисчисляемое. Кафе и закусочные Великобритании. Заказ столика в 
ресторане. Русские национальные рецепты. Заказ столика в ресторане. В ресторане. Кулинария. 
Контроль письма. Повторение и обобщение по теме «Еда и прохладительные напитки». 
Контрольная работа № 9 по теме «Едаи прохладительные напитки». Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

Каникулы  16часов 
Модуль 10. Планы на каникулы. Занимательная грамматика Future Simple. Какая погода? 
Выходные с удовольствием! В Эдинбург на каникулы! Контроль чтения. Сочи.  Контроль 
аудирования. Бронирование номера в гостинице. В гостинице. Контроль говорения. Пляжи. 
Отдых на знаменитых курортах мира. Контроль письма. Повторение и обобщение по теме 
«Каникулы». Контрольная работа № 10 по теме «Каникулы». Анализ и коррекция контрольной 
работы. Занимательная грамматика Три формы глагола. Заключительный урок. Итоговый урок. 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 
1 Модуль1. Кто есть кто  12    12 
2 Модуль 2. Вот и мы 12    12 
3 Модуль  3. Поехали  12   12 
4 Модуль4. День за днем  10   10 
5 Модуль5. Праздники  2 8  10 
6 Модуль 6.  На досуге   8  8 
7 Модуль7. Вчера, сегодня, завтра   8  8 
8 Модуль 8. Правила и инструкции   6 2 8 

9 Модуль 9. Еда и 
прохладительные напитки    10 10 

10 Модуль10. Каникулы    12 12 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольные работы 2 2 4 2 10 
2 Контроль чтения  2  1 3 
3 Контроль аудирования 1 1  1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения  1  2 3 
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7 КЛАСС 
Образ жизни 13 часов 

Модуль 1. Вводный урок  Образ жизни. Безопасность. Правила безопасности. Занимательная 
грамматика:Повелительное наклонение. На досуге. Прогулки по ярким местам города. Главные 
достопримечательности Британских островов. Контроль  чтения. Покупка билета в метро. 
Путешествуя по миру. Мехико. Родной город. Повторение и обобщение по теме «Образ жизни». 
Контрольная работа № 1 по теме «Образ жизни». Анализ и коррекция контрольной работы. 

Время рассказов 11 часов 
Модуль 2. Время рассказов. Знакомство с английскими писателями. Читаем классику. Одна 
страшная история. Дар сказателя. Рассказ о событиях в прошлом. Контроль говорения. Оскар 
Уальд. «Кантервильское привидение». Мой любимый писатель. Повторение и обобщение по теме 
«Время рассказов».Контрольная  работа № 2 по теме «Время рассказов». Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

Внешность и характер 12часов 
Модуль 3. Внешность и характер. Хобби и характер. Американские подростки. Кто есть кто? 
Внешность моего друга. Вопреки всему. На страже Тауэра. Разговор об увлечениях/работе. Дети 
во времена королевы Виктории. Повторение и обобщение по теме «Внешность и характер». 
Контрольная работа №3 по теме «Внешность и характер». Анализ и коррекция контрольной 
работы. 

Об этом говорят и пишут 12часов 
Модуль 4. Заметки в газету. А вы слышали о …? Мой любимый журнал. Контроль письма. 
Действуй!Контроль аудирования. Журналы для подростков в Великобритании. Контроль 
чтения. Обсуждение ТВ программ. Контроль говорения. Включайся и настраивайся! 
Занимательная грамматика Общие вопросы. Повторение и обобщение по теме «Об этом говорят и 
пишут». Контрольная работа № 4 по теме «Об этом говорят и пишут». Анализ и коррекция 
контрольной работы. Школьная газета. 

Что ждет нас в будущем 10часов 
Модуль 5. Взгляд в будущее. Подростки поколения хай-тек.Контроль аудирования. Реклама 
гаджетов. Каково ваше мнение? Поколение высоких технологий. Инструкции к 
применению.Контроль письма. Музей космоса. Повторение и обобщение по теме «Что ждет нас в 
будущем». Контрольная работа № 5 по теме «Что ждет нас в будущем». Анализ и коррекция 
контрольной работы.. 

Развлечения 8часов 
Модуль 6. Здесь начинается удовольствие! Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время! 
Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. Бронирование места в летнем лагере. Правила 
поведения в бассейне. Повторение и обобщение по теме «Развлечения». Контрольная работа № 6 
по теме «Развлечения». 

В центре внимания 7 часов 
Модуль 7. Дорога славы. DVD – мания ! На вершине рейтингов популярности. Национальный вид 
спорта в Англии. Покупка билетов в кино. Повторение и обобщение по теме «В центре внимания». 
Контрольная работа № 7 по теме «В центре внимания». 

Проблемы экологии 8 часов 
Модуль 8. Спасем нашу планету! Помощники природы. Рожденные свободными. Мир природы в 
Шотландии. Исследователи экологии в России. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. 
Повторение и обобщение по теме «Проблемы экологии». Контрольная работа № 8 по теме 
«Проблемы экологии». 

Время покупок 9 часов 
Модуль 9. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь?Контроль аудирования. 
Идем за покупками. Подарки всем! Давай поговорим о еде! Контроль чтения. Выражение 
благодарности и восхищения. Отличие супермаркета и  интернет магазина. Повторение и 
обобщение по теме «Время покупок». Контрольная работа № 9 по теме «Время покупок». 

В здоровом теле – здоровый дух 12 часов 
Модуль 10. Жизнь без стрессов! Несчастный случай.  Со мной случился несчастный 
случай.Контроль говорения. Врача!  Контроль письма. Королевская воздушная медицинская 
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служба Австралии. У школьного врача.  Д. Дефо. Робинзон Крузо. Повторение и обобщение по 
теме «В здоровом теле – здоровый дух». Контрольная работа № 10 по теме «В здоровом теле – 
здоровый дух». Русская народная медицина. Английские и русские пословицы. Итоговый урок. 
 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 
1 Модуль1. Стиль жизни 13    13 
2 Модуль 2. Книголюбы  11    11 
3 Модуль 3. Внешность и характер  12   12 

4 Модуль4. Об этом говорят и 
пишут  12   12 

5 Модуль5. Что день грядущий нам 
готовит   10  10 

6 Модуль 6.  Развлечения    8  8 
7 Модуль7. В центре внимания   7  7 
8 Модуль 8. Проблемы экологии   5 3 8 
9 Модуль 9. Время покупок    9 9 

10 Модуль10. В здоровом теле - 
здоровый дух    12 12 

 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольные работы 2 2 4 2 10 
2 Контроль чтения 1 1  1 3 
3 Контроль аудирования  1 1 1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения 1 1  1 3 

 
8 КЛАСС 

Общение 12 часов 
Модуль 1. Общение Вводный урок. Характер человека. Язык тела. Знакомство. О себе. Описание 
внешности. Поздравительные открытки. Этикет в Великобритании. Правила общения в России. 
Контроль чтения. Конфликты и способы их разрешения. Повторение и обобщение по теме 
«Общение». Контрольная работа № 1 по теме «Общение». 

Продукты питания и покупки 12 часов 
Модуль 2. Способы приготовления. В магазине. Покупки. В ресторане. Любимые рецепты. 
Написание дружеских писем. Электронная почта. Благотворительность начинается с помощи 
близким. Особенности русской национальной кухни. Контроль аудирования. Какой пакет 
выбрать для покупок: бумажный или полиэтиленовый. Продукты питания. Повторение и 
обобщение по теме «Еда и Покупки». Контрольная работа № 2 по теме «Еда и Покупки». 

Великие умы человечества 11 часов 
Модуль 3. Отрасли науки. Профессии. Работа. Изобретения, научные открытия. Великие ученые. 
Контроль аудирования. Рассказы. Словообразование, фразовый глагол. Английские банкноты. 
Пионеры космоса. Повторение и обобщение по теме «Великие умы человечества». Контрольная 
работа № 3 по теме «Великие умы человечества». Анализ и коррекция контрольной работы. 

Будь самим собой 10 часов 
Модуль 4. Твой имидж. Одежда. Мода. Развивай свои способности. Контроль  чтения. Имидж.  
Подростковая одежда. Национальные костюмы Британских островов. Национальные костюмы. 
Контроль письма. Эко-одежда. Контроль говорения. Повторение о обобщение по теме «Будь 
самим собой». Контрольная работа № 4 по теме «Будь самим собой». 

Глобальные проблемы человечества 16 часов 
Модуль 5. Экологические проблемы. Катастрофы природного характера. Стихийные бедствия. 
Глобальные проблемы. Способы  их решения. Животные предсказывающие катастрофы. Защитим 
планету. Предсказывание погоды. Решение экологических проблем. Мнения, суждения. Животный 
мир Шотландии. Причины природных явлений. Традиционные лечебные травы. Мир природы: 
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ландыш. Торнадо, град. Повторение о обобщение по теме «Глобальные проблемы человечества». 
Контрольная работа № 5 по теме  «Глобальные проблемы человечества». 

Культурные обмены 17 часов 
Модуль 6. Культурный обмен. Путешествие за границу. Проблемы во время отпуска. Контроль 
письма. Я люблю путешествовать. Подсказки путешественникам. Виды транспорта. Как я провел 
отпуск. Благодарственное письмо полуофициального характера. Путешествие по Австралии. 
Темза. Архитектурные памятники мирового значения. Памятники значения в России. Контроль 
говорения. Достопримечательности Крыма. Повторение и обобщение по теме «Культурные 
обмены». Контрольная работа №  6 по теме «Культурные обмены». Анализ и коррекция 
контрольной работы. Достопримечательности города в котором я живу. 

Образование 12 часов 
Модуль 7. Поколение М. Новые технологии. Школа и экзамены. Специальные школы. Распорядок 
дня. Профессии. Контроль говорения. Эссе с элементами рассуждения. Проблемы школьников. 
Контроль письма. Школьное образование в РФ и  Британии. Использование ИКТ в сфере 
образования. Повторение и обобщение по теме «Образование». Контрольная работа № 7 по теме 
«Образование». 

На досуге 12 часов 
Модуль 8. Свободное время. Необычный досуг. Контроль чтения. Виды спорта. Мир увлечений 
подростка. На выходных. Чемпионат мира по футболу.Контроль аудирования. Спортивное 
снаряжение. Клуб плавания в Брайтоне. Талисманы спортивных команд.  Спорт и окружающая 
среда. Повторение и обобщение по теме «На досуге». Контрольная работа № 8  по теме «На 
досуге». 
 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 
1 Модуль  1.Общение 12    12 
2 Модуль 2. Еда и покупки 12    12 

3 Модуль 3. Великие умы 
человечества  11   11 

4 Модуль 4. Будь собой.  10   10 

5 Модуль 5. Глобальные 
проблемы человечества.  3 13  16 

6 Модуль 6. Культурный отдых.   17  17 
7 Модуль7. Образование.    12 12 
8 Модуль 8. Досуг    12 12 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольные работы 2 2 2 2 8 
2 Контроль чтения 1 1  1 3 
3 Контроль аудирования 1 1  1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения   2 1 3 

 
         9 КЛАСС 

Праздники12 часов 
Модуль 1.Праздники. Вводный урок. Праздники. Предрассудки и суеверия. Настоящее 
времяОсобые случаи. Торжества.Праздники в нашей стране.Статьи о праздниках.Контроль 
чтения.Национальный праздник.День памяти. Активизация знаний по теме. Контрольная 
работа№1 Праздники.Анализ и коррекция. 

Жизнь и жизнедеятельность12 часов 
Модуль 2.Жизнь и жизнедеятельность.  Жизнь в космосе. В семейном кругу. Неличные формы 
глагола. СемьяИдеальная семья. Российские деревни.Личное письмо.Резиденция премьер –
министра Великобритании. Активизация знаний по теме. Контрольная работа № 2Жизнь и 
жизнедеятельность.Анализ и коррекция. 
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Очевидное  и невероятное11 часов 
Модуль 3. Очевидное  и невероятное. Загадочные существа. Контроль аудирования. Сны и 
кошмары. Видовременные формы глагола. Прошедшее время. Мои сны. Иллюзии. Рассказы. 
Гостиница с приведениями. Замок с приведениями в Британии. Геометрические фигуры. 
Активизация знаний по теме. Контрольная работа№3 Очевидное  и невероятное.Анализ и 
коррекция. 

Современные технологии10 часов 
Модуль 4.Современные технологии. Мир компьютерных технологий. Будущие времена. Подростки 
и высокие технологии. Робототехника. Контроль аудирования. Мое мнение о гаджетах. Контроль 
письма .ТВ передача «Гаджет – шоу». Контроль говорения.Свалка электроприборов. Активизация 
знаний по теме. Контроль чтения. Контрольная работа№4 Современные технологии. Анализ и 
коррекция. 

Литература и Искусство13 часов 
Модуль 5. Литература и Искусство. Виды искусства. Музыкальное искусство. Классика – музыка 
на все времена. Мир кино. Современные киногерои. Отзыв о книге, кино. Вкусы и предпочтения. 
Вильям Шекспир. Какой чудесный мир. Активизация знаний по теме.Контрольная работа № 5 
Литература и Искусство.Анализ и коррекция. 

Город и горожане13 часов 
Модуль 6. Город и горожане. Городские жители. В городе. Городские маршруты. Страдательный 
залог. Мировые достопримечательности. Сферы услуг. Школьное путешествие. Контроль  
говорения. Добро пожаловать в Сидней. Экологически безопасные виды транспорта. Активизация 
знаний по теме. Контрольная работа №6 Город и горожане. Анализ и коррекция. 

Безопасность15 часов 
Модуль 7.Страхи и фобии. Эмоциональное состояние. Службы безопасности. Экстренные 
телефонные звонки. Придаточные условия. Желания и сожаления. Привычки. В здоровом теле 
здоровый дух. Вредные привычки. Полезные привычки. Опасные животные США. Защити себя 
сам. Активизация знаний по теме. Контрольная работа № 7 Безопасность. Анализ и коррекция. 
Достижения16 часов 
Модуль 8.Достижения. Травмы. Контроль письма. Идти на риск. В походе. Косвенная речь. 
Выживание. Контроль аудирования. Прием на работу. Заявление на работу. Контроль письма. 
Вдохновленные люди. Счастливые случаи спасения. Контроль чтения. Элен Келлер. Контроль  
говорения. Об Арктике. Активизация знаний по теме. Контрольная работа № 8 Достижения. 
Анализ и коррекция. Итоговый урок. 
 Темы разделов программы Четверть 1 Четверть 2 Четверть 3 Четверть 4 всего за 

год 
1 Праздники. 12    12 
2 Жизнь и жизнедеятельность. 12    12 
3 Невероятное.  11   11 
4 Технологии.  10   10 
5 Литература и искусство.  3 10  13 
6 Город.    13  13 
7 Безопасность.   7 8 15 
8 Знаменитости и достижения.    16 16 
 Итого: 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольная работа 2 2 2 2 8 
2 Контроль аудирования  1 1 1 3 
3 Контроль чтения 1 1  1 3 
4 Контроль письма 1  1 1 3 
5 Контроль говорения  1 1 1 3 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ,  С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

4.1    6-А КЛАСС 
Часов в неделю 3ч.:   

      1 четверть: 24ч. 
 2 четверть: 24 ч.         По программе за год: 102ч. 
 3 четверть: 30ч. 
 4 четверть: 24ч.           Итого за год 102 ч. 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Модуль1. Кто есть кто  12    12 
2 Модуль 2. Вот и мы 12    12 
3 Модуль  3. Поехали  12   12 
4 Модуль4. День за днем  10   10 
5 Модуль5. Праздники  2 8  10 
6 Модуль 6.  На досуге   8  8 
7 Модуль7. Вчера, сегодня, завтра   8  8 
8 Модуль 8. Правила и инструкции   6 2 8 
9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки    10 10 

10 Модуль10. Каникулы    12 12 
  24 24 30 24 102 

 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольные работы 2 2 4 2 10 
2 Контроль чтения  2  1 3 
3 Контроль аудирования 1 1  1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения  1  2 3 

      Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для  6-9 
классов Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.А также авторской учебной программой 
«Spotlight» по внеурочной деятельности “Занимательная грамматика” для 6 класса общеобразовательных учреждений, авторы:  Ю. 
Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Используемые УМК: Учебник:   
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. М.: Express Publish:        
Просвещение, 2019г. рекомендованного Министерством  образования РФ 
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№ 
п\
п 

№ 
урок
а по 
факт
у 

Плани
руемая 
дата 
урока 

Дата 
урока 
по 
факту 

ТЕМА 
УРОКА 

Чтение Аудирован
ие 

Говорение  Письмо  Лексика  Грамматик
а  

Домашнее 
задание 

MODULE 1. WHO’SWHO ? Кто есть кто?   (12 часов) 
1    Вводный урок. Имена, возраст, 

члены семьи 
Текст о членах 
семьи 

Уметь 
представить себя 
и одноклассника  

Предл-ияс have 
got, be 

name, surname, 
address. family 

to be, to have, 
question words, 
обзорноеповторе
ние 

Упр 1 b 
стр 6 

2    Члены семьи.  Просмотровое и 
поисковое чтение – 
упр.3, стр. 6-7 

Упр. 3 Уметь говорить о 
членах семьи 
упр.6 

Письмо другу о 
себе и своей семье 
упр.8 

dad, mum, aunt, 
cousin, husband, wife, 
twins, uncle, parents 
 
 

Possessive 
аdjectives/ 
Possessive сase 
(his/her/your/my 
Who is/are) 

Описать  
члена  
семьи по  
образцу 
(выучить) 

3    Кто ты? Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение-
диалог упр.2 
Стр. 8 

Аудио 
материал 
Упр. 2 

Представить 
человека, его 
удостовер. 
личности 

Написать IDcard 
своего друга упр.9 

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

Possessive 
pronouns 

Упр 3 
стр 8 

4    Местоимения. Поисковое чтение Аудио 
материал 
 

 Написать IDcard 
своего друга 

 Possessive 
pronouns 

Упр 9 
стр 9 

5    Моя страна. Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение-
статья упр.3,  
стр. 10-11 

Упр.3 Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр. 4 

Короткий текст о 
своей стране упр.5 

compass, east, 
exactly, north, 
northeast, southwest, 
south 

Where are you 
from? What’s 
your nationality? 

Упр 5 
стр 10 

6    Страны мира.  Поисковое чтение 
упр. 2,  
Стр. 11 

Упр.1 Рассказ на 
основе 
прочитанного с 
использованием 
географической 
карты 

Краткие сведения 
о своей стране 

population, as well as, 
Edinburgh, Ireland, 
Scotland, Wales 

Использование 
различных видов 
вопросов 

Выучить  
описание 
своей 
 страны. 

7    Знакомство, 
приветствия.  

Поисковое чтение- 
диалоги упр.2, 
Стр. 12 

Упр.2 Диалоги 
этикетного 
характера упр. 3 

Составление 
анкеты 

I’d like to introduce 
you to… 
Pleased to meet you.  
Not bad, thanks 

Be, have, live, are 
you 

Упр 2 
стр 12 
составить  
свой  
диалог. 

8    Путешествие по 
миру. 

Поисковое чтение, 
включающее 
таблицу 

Прослушивани
е фраз по теме 
с 
последующими 

Рассказ на 
основе 
прочитанного 

Умение записать 
географические 
названия стран, 
национальностей 

Geography, Earth Активное 
использование 
гр.структур 
наст.времени 

Упр 3 
стр 13 



25 
 

вопросами 
9    Фокус на Россию. 

Семьи. 
Поисковое чтение Восприятие на 

слух речи 
Рассказ на 
основе 
прочитанного 

Выполнение 
письменных 
заданий 

short, tall, fair, curly, 
fat, grey, height, 
husband, middle-aged 

 Ответить 
на  
вопросы  
стр.3. 

10    Повторение и 
обобщение по 
теме «Кто есть 
кто?». 

Просмотровое 
чтение  с 
последующим 
пониманием 
стр. 14 

  Выполнение 
письменных 
тестовых заданий 

Family,country,  
names, geography 

Present Simple Упр 6 
стр 14 
подгот-ся  
к к.р. 

11    Контрольная 
работа № 1по 
теме «Кто есть 
кто ?». 

      Заполнить  
словари. 

12    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

Просмотровое 
чтение  с 
последующим 
пониманием 

  Выполнение 
письменных 
заданий 

 Использование 
различный видов 
вопросов 

Письменно 
«Мой город». 

MODULE 2. HERE WE ARE!  Вотимы!  (12 часов) 
13    Время радости.   Просмотровое, 

поисковое чтение - 
приглашение на 
праздник упр. 1,  
стр. 16 

Упр.1 Микро 
диалоги упр.4,5,7 

Открытка на 
приглашение 

at midnight, at 
midday, event, 
graduation, invitation, 
noon, take place, 
Halloween 

Предлоги 
времени. места 

Написать 
свое 
приглашение 
упр.8 стр.17 

14    Времена года. 
Месяца. 

Просмотровое, 
поисковое чтение - 
приглашение на 
праздник упр. 1,  
стр. 17 

Упр. 4, 5 Микро 
диалоги упр.4,5,7 

Открытка на 
приглашение 

January, February, 
March, April 

Числительные 
 

Упр 5b 
стр.17 
 

15    Числительные. 
Предлоги места 

Просмотровое, 
поисковое чтение 

Восприятие 
речи на слух 

Микродиалоги Упр. 1, 2 basin, bathtub, carpet, 
ceiling, cooker, 
cushion 

a/an, some/any 
предлогиместа 

Упр. 5 
Стр. 18 
 

16    У меня дома.  Ознакомительное, 
поисковое чтение - 
диалог упр.6-7,  
стр.18-19 

Упр. 6 Диалог : переезд 
в новый дом 
упр.8 

Описание своей 
гостиной 

, expensive, fireplace, 
mirror, sink, study, 
vase, do one’s best, 
move a house 

Вопросительные 
слова 

Упр. 9 
стр. 19 
 

17    Мой микрорайон.  Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.3, стр. 20 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 2 
 упр. 3 

 Описание своего 
микро 
района  

bank, cafe, neighbour-
hood, coffee shop 

 Упр. 4 
стр. 20 
 

18    Знаменитые 
улицы. 
Контроль 
аудирования. 

Поисковое чтение  Описать свою 
улицу 

Описать свою 
улицу 

Road, avenue, lane  Упр. 3 
стр. 21 
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19    Заявки на 
обслуживание. 

Поисковое чтение Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

Подавать заявку 
на обслуживание 

Заполнять заявку 
на обслуживание 

Post office, baker's, 
library, pet shop 

Активное 
использование 
грамм-их 
структур 
наст.времени 

Упр. 3 
стр. 22 
 

20    Схема моей 
комнаты. 

Поисковое чтение. Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

  Square,step, scale, 
bottom, measure 

Some/ any/ many Упр. 3 
стр. 23 
 

21    Фокус на Россию. 
Дачи.  

Изучающее чтение- 
статья 
SpotlightonRussia, 
стр. 4 

 Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

Текст о своей даче.  Предлогиместа Стр 4 
составить 
5 вопросов 
по тексту. 
 

22    Повторение и 
обобщение по 
теме «Вот и мы 
!». 

Поисковое чтение 
стр.24  

Упр. 2 Диалог 
этикетного 
характера упр. 6 

Упр. 1, 2, 3 Упр. 4, 5  Упр. 6 
стр. 24 
подгот-ся  
к к.р. 

23    Контрольная 
работа  №2  по 
теме «Вот и мы 
!». 

      Заполнить  
словари. 

24    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

   Коррекция к/ 
работы 

  Письменно 
задание на 
предлоги. 

MODULE 3. GETTING AROUND! Поехали!  (12часов) 
25    Улицы города. Прогнозирование 

содержания текста, 
просмотровое 
чтение-буклет по 
безопасности на 
дорогах  
 стр. 27 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 4 
 

 Буклет о правилах 
дорожной 
безопасности  

clear, cross, 
dangerous, enter, flow 
of, park, push, safe, 
traffic, back seat, 
bike, lane, bicycle, 
helmet 

Imperative (Пове- 
лительное 
наклоне 
ние) 

Письменно 
описать свою 
улицу. 
 

26    Безопасность на 
дорогах.   

Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое 
чтение-буклет по 
безопасности на 
дорогах упр.4, 
 стр. 26-27 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 8 
 

 Буклет о правилах 
дорожной 
безопасности упр. 
9 

clear, cross, 
dangerous, enter, flow 
of, park, push, safe, 
traffic, back seat, 
bike, lane, bicycle, 
helmet 

Imperative 
(Повелительное 
наклонение): 
упр. 3 

Упр.9 
стр. 27 
 

27    В движении.  
Контроль 
чтения. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.5, стр. 28-29 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 4 
упр.5 

Диалог на уроке 
вождения упр.8 

Плакат с 
дорожными 
знаками России 
упр. 10 

careful, excellent, 
gallery, perfect, go 
straight, go towards, 
turn green 

Can (в значении 
запрета, 
разрещения): 
упр. 2, 3  

Упр. 2 
стр. 28 
описать 
любую 
картинку. 
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28    Городской 
транспорт. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.5, стр. 29 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации  
упр.5 

Описать 
любимый вид 
транспорта 

Написать о 
городском 
транспорте 

Bus, car, taxi, 
undreground 

Can (в значении 
запрета, 
разрещения): 
упр. 2, 3  

Упр. 10  
стр. 29 

29    С ветерком. 
Контроль 
говорения. 

Поисковое чтение 
упр. 2, стр. 30 

 Упр.1,2  Рассказ о 
знаменитости с 
опорой на 
резюме  

Краткая статья об 
извест ном 
спортсмене упр.5 

bring, fast, 
occupation, be born, 
famous 

 Упр 5 
стр.30 
 

30    Виды транспорта 
в Лондоне.  
 

Просмотровое, 
поисковое чтение  
упр. 1, стр. 31 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 3 
 упр.1 

Диалог на основе 
прочитанного 

Плакат о правилах 
безопасного 
движения в России 
упр.3 

city centre, get 
around, luggage, 
underground, a nice 
view, double- decker 
(bus) 

Использование 
повелительного 
наклонения 

Упр.1с 
стр. 31 
 

31    Какпройти...?  Изучающее чтение - 
диалоги упр.3, стр. 
32 

Упр.3 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 Just cross, go up, go 
down, turn right\ left, 
go straight  

 Упр 4 
стр. 32 
 

34    Что означает 
красный? 
Контроль 
письма. 

Изучающее чтение-
статья 
(RNE) 

Упр.3 Микродиалог Упр.3, 4 Symbolise, protection, 
respect,carry,danger. 

Предлоги 
фразовых 
глаголов. 

Составить 5 
вопросов 
к тексту. 
 

33    Фокус на Россию. 
Метро.  

Изучающее чтение-
статья 
SpotlightonRussia, 5 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного, 
диалог 

  Повелительное 
наклонение, 
гл.can 

Из текста 
выбрать 5 
прилаг.  
составить 
пред-ия. 

34    Повторение и 
обобщение по 
теме «Поехали !». 

Стр.34 Упр.1-6 Микродиалог. Упр.1,2, 3 Упр.3, 4 Упр.5 Упр. 7 
стр 34 
подгот-ся  
к к.р. 

35    Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Поехали !». 

      Заполнить  
словари. 

36    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

     Предлоги 
фразовых 
глаголов. 

Задание на 
карточке. 

MODULE 4. DAYAFTERDAY. Деньзаднем( 10часов ) 
37    День и ночь-сутки 

прочь.  
Ознакомитель ное, 
просмотровое 
чтение-викторина 
про Гарри Поттера 
упр. 2,  
стр. 36-37 

Упр.2 Диалоги -
интервью о 
распорядке дня. 

Связной текст о 
своем распорядке 
дня упр. 9 

catch, cook, fix, kick, 
kiss, laugh, lose, rarely, 
teach, go out, have a 
shower, once/twice a 
week 

Present Simple: 
упр. 3, 4, 5 

Упр.8 
стр.37 
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38    Как насчет ? Прогнозирова 
ние содержания 
текста, поисковое 
чтение-диалог о 
вкусах и 
предпочтениях упр. 
6, 
 стр. 38-39 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 9 
 упр.6 

Выражение 
предпочтений и 
неприязни, 
внесение 
предложений 

 be on, 
comedy,disgusting, 
drama, 
dull,enjoyablehorrible, 
sitcom, teenager, 
terrible, thriller, 
windsurfing, eat out, 
reality show 

Present 
Simple(yes/no 
questions): упр. 
8 

Упр 8 
стр 39 
 

39    Мой любимый 
день. Контроль 
аудирования. 
 

Ознакомительное и 
просмотровое 
чтение упр.2, стр. 
40 

 Упр.2 Диалог о своём 
идеальном дне 
упр.4 

Текст о своём 
идеальном дне 

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

Linkers: упр. 3 Упр.5 
стр.40 
 

40    Жизнь подростков 
в Великобритании. 
 

Просмотровое, 
поисковое чтение 
упр.1,2, стр. 41 

Упр.2 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Текст о жизни 
российских 
подрост ков упр.4 

disagree, get along with, 
lay station, pocket 
money, semi 

Present Simple 
(yes/no 
questions): 

Ответить 
на 
вопросы  
в тексте. 
 

41    Назначение/ 
отмена встречи.  

Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр. 1,2,3,  
стр. 42 

Упр.2 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 cancel, definitely, 
worry, feel better, have 
got a cold, pass along 

Present Simple Упр 4, 
стр 42 
 

42    Графики и 
диаграммы. 
Контроль чтения. 

Изучающее чтение- 
статья 
Стр.43 

Упр2 Микродиологи Упр 2 
составление 
графиков. 

Way,use, change, 
useful,similar 

Present Simple Задание на 
карточках. 
 

43    Фокус на Россию. 
Привет!  

Изучающее чтение- 
статья 
SpotlightonRussia, 6 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Текст о своем 
образе жизни 

habit, hide and seek,  Present Simple Ответить на 
вопросы по 
тексту. 
 

44    Повторение и 
обобщение по 
теме «День за 
днем». 

Поисковое чтение 
стр. 44 

Упр. 3 Упр. 6 Упр. 1, 2 Упр. 4, 5 Present Simple Упр 6 
стр 44 
подгот-ся  
к к.р. 

45    Контрольная 
работа № 4 по 
теме «День за 
днем». 

      Заполнить  
словари. 

46    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

Поисковое чтение Восприятие 
речи на слух 

    Составитьдиал
ог с партнером 
«О себе». 

MODULE 5. FEASTS  Праздники. (10 часов) 
47    Время праздников.  Ознакомительное, 

просмотровое 
Аудирование с 
выборочным 

Описание 
событий упр.6 

Открытка- 
приглашение на 

as for, be busy, be 
excited, do the dusting, 

Present 
Continuous упр. 

Упр 5 
стр 47 
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чтение- 
поздравитель ное 
сообщение по 
электронной почте 
упр.2,3, стр. 46-47 

пониманием 
заданной 
информации 
упр. 8 
 

праздник упр. 9 do the washing up, 
Good luck!, make 
preparations, make a 
cake, make tea 

4, 5  

48    Отпразднуем!  Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение - 
диалог о 
праздничном 
вечере упр. 3,5, стр. 
48-49 

 Упр.3 Обмен мнениями 
упр.6 

Описание 
праздника упр.9 

clean up, cool, costume, 
dress up, guest, offer, 
run out of, 
Thanksgiving Day, 
bobbing for apples, Guy 
Fawkes Day, St. 
Patrick’s Day, 
St.Valentine’s 

Present 
Continuous 
(negative and 
interrogati ve) :  
упр. 7, 8 

Упр. 8 
стр.49 
 

49    Особые дни.   
 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
речь о 
национальном 
празднике упр.2, 
стр. 50 

 Упр.2 Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр. 5 

Текст  речи о 
национа 
льном праздни 
ке 

colourful, festive, 
finally, last, pray, 
whole, have a meal, 
light lamps, make a 
speech, put in order, put 
up decorations 

Present 
Continuous 
(negative and 
interrogative) 

Упр 6 
стр 50 
 

50    Шотландскиеигры
.  

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
статья о 
национальной 
традиции упр.2, 
стр. 51 

 Упр.3 Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр. 4. 5 

Праздники моей 
школы (постер) 

colourful, festive, 
finally, last, pray, 
whole, have a meal, 
light lamps, make a 
speech, put in order, put 
up decorations 

Present 
Continuous 

Упр. 6 
стр. 51 
 

51    Как заказать 
цветы. 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение 
упр.3, стр. 52 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 3 

Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 Carnations, daisies, a 
dozen, include, delivery 

Present 
Continuous 

Упр. 4 
стр. 52 
 

52    ВЗазеркалье. 
Развитие речевых 
умений и навыков. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр. 1-3, стр. 53 

Упр.3  Список подарков 
членам семьи упр. 
4 

A fictional character, 
created, adventure, 
extract 

Present 
Continuous 

Упр 1 
Стр 53 
 

53    Фокус на Россию. 
Белыеночи.   

Изучающее чтение-
статья  
Spotlight on Russia 7 

Аудирование 
текста 

Сообщение на 
основе 
прочитанного, 
обсуждение 
текста 

Текст о 
необычном 
событии 

‘Venice of the North’, 
glow, crowds, 
experience, waterways,   

Present 
Continuous 

Письменно 
составить5 
вопросов в 
presentcontinuo
us. 
 

54    Повторение и 
обобщение по 
теме «Праздники». 

Стр. 54 Упр.5 Упр.5 Упр.1, 2 Упр.3 Упр.4 Упр 5 
стр 54 
подгот-ся  
к к.р. 

55    Контрольная       Заполнить  
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работа № 5 по 
теме «Праздники». 

словари 

56    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

Поисковое чтение Восприятие 
речи на слух 

    Письменно 
постер «Мое 
хобби». 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES. Надосуге.  (8часов) 
57    Свободное время.  Ознакомительное, 

просмотровое 
чтение- буклет 
английской 
школы упр.3, стр. 
56-57 

Упр.3 Опрос о досуге. 
обобщение 
результата 
опроса упр. 6 

Сообщение о 
любимых видах 
досуга упр.9 

Keen on, fond of, trips, 
have fun, literature, 
novel, exchange, mad 
about,  

Compound 
nouns. Linking 
sentences 

Упр.8 
стр. 57 
 

58    Игра.  Прогнозирование 
содержания 
текста. 
изучающее 
чтение - диалог о 
выборе игры 
упр.3,                       
стр. 58-59 

Аудирование с 
общим 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 9 
 упр.3 

Диалог: 
совместное 
приятное 
решение о 
выборе игры 
упр.4 

Плакат о любимых 
играх упр.9 

Darts, backgammon, 
marbles, a change, 
suggest, not fair, win, 
loses 

Present Simple 
vs , Present 
Continuous, 
упр. 5,6,7 

Упр.7 
стр. 59 
 

59    Скоротаем время! Прогнозирование 
содержания 
текста,  упр. 2, 
стр. 60 

 Упр.2  Настоль ная игра 
упр.3 

 Present Simple 
vs , Present 
Continuous 

 
Стр 60 из слов 
составить 
предложения. 
 

60    Настольные игры.  Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
чтение- статья об 
английских 
настольных играх 
упр.1-2, стр. 61 

 Упр.1 Сообщение по 
плану              ( 
на основе 
прочитанного ) 
упр. 4 

Текст о популяр 
ной  русской 
настольной игре 
упр. 5 

Cluedo, scrabble, 
monopoly, design, 
releases, murder 
weapon, the scene, at 
random, property, run 
out 

Present Simple 
vs , Present 
Continuous 

Задание на 
карточках. 
 

61    Покупкаподарка. Прогнозирование 
содержания 
текста, 
изучающее 
чтение упр.2-3, 
стр. 62 

Упр.3 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 Hang – gliding plane, 
roller skates. How 
much…? expensive, 
wrap it 

Present Simple 
vs , Present 
Continuous 

Упр.4 
стр.62 
 

62    Видыотдыхароссиян
.Повторение и 
обобщение  по теме 
«На досуге». 

Изучающее 
чтение-статья 
SpotlightonRussia. 
8 

Упр.3, стр. 62 Упр.6 Упр.1, 2 Упр.2, 3 Упр.4, 5 Упр 6 
стр 64 
подгот-ся  
к к.р. 

63    Контрольная работа 
№ 6по теме «На 
досуге». 

      Заполнить  
словари. 

64    Анализ и коррекция       Письменно 
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контрольной 
работы. 

«Мой день». 
 

MODULE 7. NOW &THEN. Вчера, сегодня, завтра. (8 часов) 
65    В прошлом.  Ознакомительное, 

поисковое чтение, 
упр. 3 
Стр. 66-69 

упр.6, 9 Интервью о 
родном городе 
упр.8 

Описание места 
упр.10 

Ghost, weekly 
newspaper, mines, 
wealthy, get an idea, 
polluted, saloon 

Past Simple 
(Regular verbs ) 

Упр 6b 
стр.67 
 

66    Дух Хэллоуина. Прогнозирование 
содержания 
текста. поисковое 
чтение упр. 2-3, 
стр. 68-69 

Аудирование с 
общим 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 6,  упр.2 

Устный рассказ 
по плану упр. 7 

 Worried, scared, 
excited, miserable, 
bored, puzzled, tired, 
stressed 

Past Simple 
(Irregular verbs ) 

Упр.5b 
стр.69 
 

67    Они были первыми. 
 

Поисковое чтение 
- биографический 
текст о У.Диснее 
упр. 1-2, стр. 70 

 Упр.1 Ролевая игра 
(интервью) упр.4 

Краткая биогра 
фия выдающего 
деятеля прошлого 
упр.5 

Sketches, award, 
generation 

 Упр.5 
стр.70 
составить 
рассказ. 
 

68    Стальной человек. 
Контроль письма.  

Просмотровое и 
поисковое 
чтение- статья о 
Супермене -
американском 
киногерое-
символе упр.3 

Упр.3 Пересказ текста 
упр.4 

Текст "О 
российском герои 
нашего времени" 
упр.5 

Trunks, invincible, 
rescues, the helpless, 
gained, heat vision 

 Упр 2 
стр 71 
 

69    Вбюронаходок.  
Играя в прошлом. 
 

Прогнозирование 
содержания 
текста, 
изучающее 
чтение упр.2-3, 
стр. 72-73 

 Упр.3 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

Постер о 
популярных 
игрушках 
прошлого в России 
упр. 5 

The lost property 
office, Where did you 
leave it ? to check 
Wood, clay, wax, 
engineering, mud, tin 
caps, expensive, cheap 

 Упр 4 
стр 72 
 

70    Слава. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«Вчера, сегодня, 
завтра». 

Изучающее 
чтение-статья о 
Пушкине 
SpotlightonRussia 
9 

Упр.1-3, стр. 
74 

Упр.6, стр. 74 Упр.5, стр. 74 Упр.1-3, стр. 74 Упр.4, стр. 74 Упр 6 
стр 74 
подгот-ся  
к к.р. 

71    Контрольная работа 
№ 7 по теме «Вчера, 
сегодня, завтра». 

      Заполнить  
словари. 

72    Игры с прошлого.       Письменно 
«Моя игрушка 
в детстве». 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS . Правила и инструкции. (8часов) 
73    Таковы правила.  Прогнозировани

е, содержания 
текста, 
ознакомительное

 упр.2 Диалог- 
выяснения правил 
школы упр.6 

Постер о правилах 
в своей комнате 
упр. 7 

Permission, remove, 
register, overnight, 
exam, study week, 
types of dwellings 

Must-mustn’t- 
can’t 

Упр.5 
стр.77 
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,  поисковое 
чтение: буклет с 
правилами упр.2-
3  
Стр. 76-77 

74    А давай…?  Прогнозировани
е, содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – диалог 
упр. 2,  
стр. 78-79  

Аудирование с 
общим 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 6 
 упр.2 

Предостережение, 
выдвижение \ 
принятие \ 
отклонение 
предложений 
упр.5 

Написание правил 
поведения в 
общественных 
местах упр.8  

Places in town ( 
aquarium, department 
store, gym ), упр. 7 

comparisons 
упр. 3, 4 

Упр 4 
стр 79 
 

75    Правила поведения в 
общественных 
местах.  

Прогнозировани
е, содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – диалог  
стр. 80 

 Правила 
поведения в 
общественных 
местах 

   Упр.7 
стр.80 
 

76    Вершинымира.  Прогнозировани
е, содержания 
текста, упр.1-3, 
стр. 81 

 Связное 
высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр.4 

Связный текст об 
известном здании 
России упр.5 

Empire State 
Building, height, type, 
tower 

 Упр.5 стр.81 

77    Заказ театральных 
билетов.  

Прогнозировани
е, содержания 
текста,  
изучающее 
чтение 
Упр.1-2, стр. 82 

 Упр.1 Диалоги 
этикетного 
характера упр.3 

 Theatre tickets , credit 
card,  

 Задание на 
карточках. 
 

78    А в твоем 
микрорайоне чисто? 

Прогнозировани
е, содержания 
текста, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение 
стр. 83 

 Микродиолги Стр 83  
Упр1,3а 

Litter,chewing 
gum,bench, swings, 
rubbish bin 

Common 
questions 

Упр.4 
стр. 83 
 

79    Московскийзоопарк. 
Повторение и 
обобщение  по теме 
«Правила и 
инструкции». 

Стр. 84 Стр. 84 упр. 6 Стр. 84 упр. 6 Стр. 84 упр. 1-3 Стр. 84 упр. 1-3 Стр. 84 упр. 4, 
5 

Упр 6 
стр 84 
подгот-ся  
к к.р. 

80    Контрольная работа 
№ 8 по 
теме«Правила и 
инструкции». 

      Заполнить  
словари. 

MODULE 9. FOOD&REFRESHMENTS. Еда и прохладительные напитки (10 часов ) 
81    Еда и питье.   Прогнозирование, Аудирование с Сообщение на Список покупок Types of food\  drink Countable – Упр. 4 
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содержания текста, 
ознакомительное,  
поисковое чтение: 
статья упр.7,  
стр. 86-87 

пониманием 
заданной 
информации 
упр. 5 
 упр.7 

основе 
прочитанного 
упр.8 

упр.9 uncountablenoun
s. Quantifiers 

стр. 87 
 

82    Что в меню.  Прогнозирование, 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
диалог заказ блюд 
по меню упр.4, упр. 
88-89 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 10 
 упр.4 

Заказ еды и 
напитков упр. 5.7 

Написание 
рекламного 
объявления 
ресторана упр.11 

Bitter, salty, sweet, 
hot and spicy, sour 

Present simple, 
Present 
continuous 

Упр. 11 
стр. 89 
 

83    Давай готовить.  Поисковое. 
изучающее чтение-
кулинарный рецепт 
упр. 2,3, стр. 90 

 Упр.3 Инструкция по 
приготовлению 
блюда упр.6 

Написание 
кулинарного 
рецепта упр.5 

Boil, fry, stir, dice, 
mix, bake, add, melt, 
peel, pour, menu, a 
receipt, recipe 

Present simple, 
Present 
continuous 

Написать 
рецепт. 
Выучить 
слова. 
 

84    Кафе и 
закусочные 
Великобритании. 
Контроль 
аудирования 

Прогнозирование, 
содержания текста, 
просмотровое и 
изучающее чтение 
-статья упр.1-2, стр. 
91 

 Обсуждение 
темы на основе 
прочитанного 
упр.4 

Связный текст о 
популярных местах 
общественного 
питания  

Places to eat, 
anniversaries 

 Упр. 5 
стр. 91 
 

85    Заказ столика в 
ресторане. 

Прогнозирование, 
содержания текста, 
просмотровое и 
изучающее чтение 

 Обсуждение 
темы на основе 
прочитанного  

Связный текст о 
популярных местах 
общественного 
питания  

Places to eat, 
anniversaries 

 Задание на 
карточках. 
 

86    Кулинария.  
Контроль 
говорения. 

Ознакомительное. 
изучающее чтение- 
статья упр.2, стр. 93 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Меню дня упр.4 Fibre, iron, vitamins, 
potassium, calcium, 
protein 

 Упр. 4 
стр. 93 
 

87    Фокус на Россию. 
Русские 
национальные 
рецепты 
Контроль 
чтения. 

Ознакомительное. 
изучающее чтение- 
статья стр.11 

 Обсуждение 
темы на основе 
прочитанного 

 End up,remove, 
stems,poultry 

 Из слов 
составить 
предл-ия. 
 

88    Повторение и 
обобщение  по 
теме «Еда и 
прохладительные 
напитки». 

Стр. 94 Стр. 94 Упр.6, стр. 94 
диалог 
этикетного 
характера 

Упр.1-3, стр. 94 Упр.1-3, стр. 94 Упр.4, 5, стр. 94 Упр 6 
стр94 
подгот-ся  
к к.р. 

89    Контрольная 
работа № 9по 
теме «Еда и 
прохладительные 
напитки». 

      Заполнить  
словари. 

90    Анализ и 
коррекция 

      Задание РТ. 
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контрольной 
работы. 

MODULE 10. HOLIDAY TIME . Каникулы ( 12часов ) 
91    Планы на 

каникулы.     
Прогнозирование, 
содержания текста, 
ознакомительное,  
поисковое чтение: 
текст упр.2-3,  
стр. 96-97 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 8, 
Упр. 9 
 

Высказывание о 
планах и 
намерениях 
упр.6.7 

Письмо о каникулах 
в любимом городе 
упр.9 

Holiday activities Going to Упр. 7 
стр 97 
 

92    Какая погода?   Прогнозирование, 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
диалог упр.4-5,  
стр. 98-99 

 Упр.4 Как спросить 
разрешения - 
дать \отказать в 
разрешении 
упр.6 

Прогноз погоды на 
завтра в разных 
городах страны 
упр.10 

Weather and clothes Present 
Continuous   ( 
future meaning ) 
– going to - will 

Упр. 9 
стр 99 
 

93    Выходные с 
удовольствием!  

Поисковое чтение -
email-сообщение 
упр.2, стр. 100 

 Упр.2 Высказывание на 
основе 
прочитанного 

email-сообщение о 
планах на выходные 
упр.5 

Weekend activities Linkers       ( 
because and so ) 

Письменно 
«Мой 
выходной». 
 

94    В Эдинбург на 
каникулы! 
Контроль 
письма. 

Прогнозирование, 
содержания текста, 
поисковое. 
изучающее чтение-
статья упр.1-3,стр. 
101 

 Упр.1-2 Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр.4 

Туристический 
буклет о родном 
городе 

A tourist brochure, 
castle, attend, go on, 
ranging 

 Упр. 4 
стр. 101 
 

95    Бронирование 
номера в 
гостинице.  

Прогнозирование, 
содержания текста,  
изучающее чтение 
упр.2-3,  
стр. 102 

 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 To book a room, 
Would you like a 
single or a double 
?How much is it per 
night ? 

 Упр. 4 
стр.102 
 

96    Пляжи. Сочи. 
Контроль 
говорения. 
 

Поисковое. 
изучающее чтение - 
статья упр.2-4, стр 
103 
Изучающеечтение 
Spotlight on Russia 
12 

Аудиосопрово
ждение текста 
упр.2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр.4 

Постер о пляжах 
России 

Types of beaches  Упр. 3 
стр.103 
 

97    Повторение и 
обобщение по 
теме«Каникулы». 

Стр. 104 Стр. 104 Упр.6, 7, стр. 104 Упр.1-4 стр. 104 Упр.1-4 стр. 104 Упр. 5, 6, стр. 
104 

Упр 7 
стр104 
подгот-ся  
к к.р. 

98    Контрольная 
работа № 10по 
теме 
«Каникулы». 
 

      Заполнить  
словари. 

99    Анализ и       Постер 
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коррекция 
контрольной 
работы. 

«Мое 
будущее 
лето» 

100    Занимательная 
грамматика. 
Три формы 
глагола. 

      Вопросы  
для квеста. 
 

101    Заключительный 
урок. 

      Задаание на 
карточках. 

102    Итоговый 
урок.Квест. 

       

 
4.2 6-Б КЛАСС 

Часов в неделю 3ч.:   
                                          1 четверть: 24 ч. 

 2 четверть: 24 ч.        По программе за год: 102ч. 
 3 четверть: 30ч. 
 4 четверть: 24 ч.           Итого за год 102 ч. 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1 Модуль1. Кто есть кто  12    12 
2 Модуль 2. Вот и мы 12    12 
3 Модуль  3. Поехали  12   12 
4 Модуль4. День за днем  10   10 
5 Модуль5. Праздники  2 8  10 
6 Модуль 6.  На досуге   8  8 
7 Модуль7. Вчера, сегодня, завтра   8  8 
8 Модуль 8. Правила и инструкции   6 2 8 
9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки    10 10 

10 Модуль10. Каникулы    12 12 
  24 24 30 24 102 

 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольные работы 2 2 4 2 10 
2 Контроль чтения  2  1 3 
3 Контроль аудирования 1 1  1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения  1  2 3 
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Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 6-9 
классов Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.А также авторской учебной программой 
«Spotlight» по внеурочной деятельности “Занимательная грамматика” для 6 класса общеобразовательных учреждений, авторы:  
Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 
Используемые УМК: Учебник:   
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. М.: Express Publish:        
Просвещение, 2019г. рекомендованного Министерством  образования РФ 
 

№ 
п\п 

№ 
урока 
по 
факт
у 

Планир
уемая 
дата 
урока 

Дата 
урока 
по 
факту 

ТЕМА УРОКА Чтение Аудирование Говорение  Письмо  Лексика  Грамматика  Домашнее 
задание 

MODULE 1. WHO’SWHO ? Кто есть кто?   (12 часов) 
1    Вводный урок. Имена, возраст, 

члены семьи 
Текст о членах 
семьи 

Уметь 
представить себя 
и одноклассника  

Предл-ияс have 
got, be 

name, surname, 
address. family 

to be, to have, 
question words, 
обзорноеповторе
ние 

Упр 1 b 
стр 6 

2    Члены семьи.  Просмотровое и 
поисковое чтение – 
упр.3, стр. 6-7 

Упр. 3 Уметь говорить о 
членах семьи 
упр.6 

Письмо другу о 
себе и своей семье 
упр.8 

dad, mum, aunt, 
cousin, husband, wife, 
twins, uncle, parents 
 
 

Possessive 
аdjectives/ 
Possessive сase 
(his/her/your/my 
Who is/are) 

Описать  
члена  
семьи по  
образцу 
(выучить) 

3    Кто ты? Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение-
диалог упр.2 
Стр. 8 

Аудио 
материал 
Упр. 2 

Представить 
человека, его 
удостовер. 
личности 

Написать IDcard 
своего друга упр.9 

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

Possessive 
pronouns 

Упр 3 
стр 8 

4    Местоимения. Поисковое чтение Аудио 
материал 
 

 Написать IDcard 
своего друга 

 Possessive 
pronouns 

Упр 9 
стр 9 

5    Моя страна. Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение-
статья упр.3,  
стр. 10-11 

Упр.3 Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр. 4 

Короткий текст о 
своей стране упр.5 

compass, east, 
exactly, north, 
northeast, southwest, 
south 

Where are you 
from? What’s 
your nationality? 

Упр 5 
стр 10 

6    Страны мира.  Поисковое чтение 
упр. 2,  
Стр. 11 

Упр.1 Рассказ на 
основе 
прочитанного с 
использованием 
географической 

Краткие сведения 
о своей стране 

population, as well as, 
Edinburgh, Ireland, 
Scotland, Wales 

Использование 
различных видов 
вопросов 

Выучить  
описание 
своей 
 страны. 
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карты 
7    Знакомство, 

приветствия.  
Поисковое чтение- 
диалоги упр.2, 
Стр. 12 

Упр.2 Диалоги 
этикетного 
характера упр. 3 

Составление 
анкеты 

I’d like to introduce 
you to… 
Pleased to meet you.  
Not bad, thanks 

Be, have, live, are 
you 

Упр 2 
стр 12 
составить  
свой  
диалог. 

8    Путешествие по 
миру. 

Поисковое чтение, 
включающее 
таблицу 

Прослушивани
е фраз по теме 
с 
последующими 
вопросами 

Рассказ на 
основе 
прочитанного 

Умение записать 
географические 
названия стран, 
национальностей 

Geography, Earth Активное 
использование 
гр.структур 
наст.времени 

Упр 3 
стр 13 

9    Фокус на Россию. 
Семьи.  

Поисковое чтение Восприятие на 
слух речи 

Рассказ на 
основе 
прочитанного 

Выполнение 
письменных 
заданий 

short, tall, fair, curly, 
fat, grey, height, 
husband, middle-aged 

 Ответить 
на  
вопросы  
стр.3. 

10    Повторение и 
обобщение по 
теме «Кто есть 
кто?». 

Просмотровое 
чтение  с 
последующим 
пониманием 
стр. 14 

  Выполнение 
письменных 
тестовых заданий 

Family,country,  
names, geography 

Present Simple Упр 6 
стр 14 
подгот-ся  
к к.р. 

11    Контрольная 
работа № 1по 
теме «Кто есть 
кто ?». 

      Заполнить  
словари. 

12    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

Просмотровое 
чтение  с 
последующим 
пониманием 

  Выполнение 
письменных 
заданий 

 Использование 
различный видов 
вопросов 

Письменно 
«Мой город». 

MODULE 2. HERE WE ARE!  Вотимы!  (12 часов) 
13    Время радости.   Просмотровое, 

поисковое чтение - 
приглашение на 
праздник упр. 1,  
стр. 16 

Упр.1 Микро 
диалоги упр.4,5,7 

Открытка на 
приглашение 

at midnight, at 
midday, event, 
graduation, invitation, 
noon, take place, 
Halloween 

Предлоги 
времени. места 

Написать 
свое 
приглашение 
упр.8 стр.17 

14    Времена года. 
Месяца. 

Просмотровое, 
поисковое чтение - 
приглашение на 
праздник упр. 1,  
стр. 17 

Упр. 4, 5 Микро 
диалоги упр.4,5,7 

Открытка на 
приглашение 

January, February, 
March, April 

Числительные 
 

Упр 5b 
стр.17 
 

15    Числительные. 
Предлоги места 

Просмотровое, 
поисковое чтение 

Восприятие 
речи на слух 

Микродиалоги Упр. 1, 2 basin, bathtub, carpet, 
ceiling, cooker, 
cushion 

a/an, some/any 
предлогиместа 

Упр. 5 
Стр. 18 
 

16    У меня дома.  Ознакомительное, 
поисковое чтение - 
диалог упр.6-7,  
стр.18-19 

Упр. 6 Диалог : переезд 
в новый дом 
упр.8 

Описание своей 
гостиной 

, expensive, fireplace, 
mirror, sink, study, 
vase, do one’s best, 
move a house 

Вопросительные 
слова 

Упр. 9 
стр. 19 
 

17    Мой микрорайон.  Ознакомительное, Аудирование с  Описание своего bank, cafe, neighbour-  Упр. 4 
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поисковое чтение 
упр.3, стр. 20 

выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 2 
 упр. 3 

микро 
района  

hood, coffee shop стр. 20 
 

18    Знаменитые 
улицы. 
Контроль 
аудирования. 

Поисковое чтение  Описать свою 
улицу 

Описать свою 
улицу 

Road, avenue, lane  Упр. 3 
стр. 21 
 

19    Заявки на 
обслуживание. 

Поисковое чтение Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

Подавать заявку 
на обслуживание 

Заполнять заявку 
на обслуживание 

Post office, baker's, 
library, pet shop 

Активное 
использование 
грамм-их 
структур 
наст.времени 

Упр. 3 
стр. 22 
 

20    Схема моей 
комнаты. 

Поисковое чтение. Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

  Square,step, scale, 
bottom, measure 

Some/ any/ many Упр. 3 
стр. 23 
 

21    Фокус на Россию. 
Дачи.  

Изучающее чтение- 
статья 
SpotlightonRussia, 
стр. 4 

 Описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

Текст о своей даче.  Предлогиместа Стр 4 
составить 
5 вопросов 
по тексту. 
 

22    Повторение и 
обобщение по 
теме «Вот и мы 
!». 

Поисковое чтение 
стр.24  

Упр. 2 Диалог 
этикетного 
характера упр. 6 

Упр. 1, 2, 3 Упр. 4, 5  Упр. 6 
стр. 24 
подгот-ся  
к к.р. 

23    Контрольная 
работа  №2  по 
теме «Вот и мы 
!». 

      Заполнить  
словари. 

24    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

   Коррекция к/ 
работы 

  Письменно 
задание на 
предлоги. 

MODULE 3. GETTING AROUND! Поехали!  (12часов) 
25    Улицы города. Прогнозирование 

содержания текста, 
просмотровое 
чтение-буклет по 
безопасности на 
дорогах  
 стр. 27 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 4 
 

 Буклет о правилах 
дорожной 
безопасности  

clear, cross, 
dangerous, enter, flow 
of, park, push, safe, 
traffic, back seat, 
bike, lane, bicycle, 
helmet 

Imperative (Пове- 
лительное 
наклоне 
ние) 

Письменно 
описать свою 
улицу. 
 

26    Безопасность на 
дорогах.   

Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое 
чтение-буклет по 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 

 Буклет о правилах 
дорожной 
безопасности упр. 
9 

clear, cross, 
dangerous, enter, flow 
of, park, push, safe, 
traffic, back seat, 

Imperative 
(Повелительное 
наклонение): 
упр. 3 

Упр 9 
стр. 27 
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безопасности на 
дорогах упр.4, 
 стр. 26-27 

информации 
упр. 8 
 

bike, lane, bicycle, 
helmet 

27    В движении.  
Контроль 
чтения. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.5, стр. 28-29 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 4 
упр.5 

Диалог на уроке 
вождения упр.8 

Плакат с 
дорожными 
знаками России 
упр. 10 

careful, excellent, 
gallery, perfect, go 
straight, go towards, 
turn green 

Can (в значении 
запрета, 
разрещения): 
упр. 2, 3  

Упр. 2 
стр. 28 
описать 
любую 
картинку. 

28    Городской 
транспорт. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.5, стр. 29 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации  
упр.5 

Описать 
любимый вид 
транспорта 

Написать о 
городском 
транспорте 

Bus, car, taxi, 
undreground 

Can (в значении 
запрета, 
разрещения): 
упр. 2, 3  

Упр. 10  
стр. 29 

29    С ветерком. 
Контрольговоре
ния. 

Поисковое чтение 
упр. 2, стр. 30 

 Упр.1,2  Рассказ о 
знаменитости с 
опорой на 
резюме  

Краткая статья об 
извест ном 
спортсмене упр.5 

bring, fast, 
occupation, be born, 
famous 

 Упр 5 
стр. 30 
 

30    Виды транспорта 
в Лондоне.  
 

Просмотровое, 
поисковое чтение  
упр. 1, стр. 31 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 3 
 упр.1 

Диалог на основе 
прочитанного 

Плакат о правилах 
безопасного 
движения в России 
упр.3 

city centre, get 
around, luggage, 
underground, a nice 
view, double- decker 
(bus) 

Использование 
повелительного 
наклонения 

Упр.1с 
стр. 31 
 

31    Какпройти...?  Изучающее чтение - 
диалоги упр.3, стр. 
32 

Упр.3 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 Just cross, go up, go 
down, turn right\ left, 
go straight  

 Упр 4 
стр. 32 
 

34    Что означает 
красный? 
Контроль 
письма. 

Изучающее чтение-
статья 
(RNE) 

Упр.3 Микродиалог Упр.3, 4 Symbolise, protection, 
respect,carry,danger. 

Предлоги 
фразовых 
глаголов. 

Составить 5 
вопросов 
к тексту. 
 

33    Фокус на Россию. 
Метро.  

Изучающее чтение-
статья 
SpotlightonRussia, 5 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного, 
диалог 

  Повелительное 
наклонение, 
гл.can 

Из текста 
выбрать 5 
прилаг.  
составить 
пред-ия. 

34    Повторение и 
обобщение по 
теме «Поехали !». 

Стр.34 Упр.1-6 Микродиалог. Упр.1,2, 3 Упр.3, 4 Упр.5 Упр. 7 
стр 34 
подгот-ся  
к к.р. 

35    Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Поехали !». 

      Заполнить  
словари. 

36    Анализ и      Предлоги Задание на 
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коррекция 
контрольной 
работы. 

фразовых 
глаголов. 

карточке. 

MODULE 4. DAYAFTERDAY. Деньзаднем ( 10часов ) 
37    День и ночь-сутки 

прочь.  
Ознакомитель ное, 
просмотровое 
чтение-викторина 
про Гарри Поттера 
упр. 2,  
стр. 36-37 

Упр.2 Диалоги -
интервью о 
распорядке дня. 

Связной текст о 
своем распорядке 
дня упр. 9 

catch, cook, fix, kick, 
kiss, laugh, lose, rarely, 
teach, go out, have a 
shower, once/twice a 
week 

Present Simple: 
упр. 3, 4, 5 

Упр.8 
стр.37 
 

38    Как насчет ? Прогнозирова 
ние содержания 
текста, поисковое 
чтение-диалог о 
вкусах и 
предпочтениях упр. 
6, 
 стр. 38-39 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 9 
 упр.6 

Выражение 
предпочтений и 
неприязни, 
внесение 
предложений 

 be on, 
comedy,disgusting, 
drama, 
dull,enjoyablehorrible, 
sitcom, teenager, 
terrible, thriller, 
windsurfing, eat out, 
reality show 

Present 
Simple(yes/no 
questions): упр. 
8 

Упр 8 
стр 39 
 

39    Мой любимый 
день. Контроль 
аудирования. 
 

Ознакомительное и 
просмотровое 
чтение упр.2, стр. 
40 

 Упр.2 Диалог о своём 
идеальном дне 
упр.4 

Текст о своём 
идеальном дне 

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

Linkers: упр. 3 Упр. 5 
стр. 40 
 

40    Жизнь подростков 
в Великобритании. 
 

Просмотровое, 
поисковое чтение 
упр.1,2, стр. 41 

Упр.2 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Текст о жизни 
российских 
подрост ков упр.4 

disagree, get along with, 
lay station, pocket 
money, semi 

Present Simple 
(yes/no 
questions): 

Ответить 
на 
вопросы  
в тексте. 
 

41    Назначение/ 
отмена встречи.  

Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр. 1,2,3,  
стр. 42 

Упр.2 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 cancel, definitely, 
worry, feel better, have 
got a cold, pass along 

Present Simple Упр 4, 
стр 42 
 

42    Графики и 
диаграммы. 
Контроль чтения. 

Изучающее чтение- 
статья 
Стр.43 

Упр2 Микродиологи Упр 2 
составление 
графиков. 

Way,use, change, 
useful,similar 

Present Simple Задание на 
карточках. 
 

43    Фокус на Россию. 
Привет!  

Изучающее чтение- 
статья 
SpotlightonRussia, 6 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Текст о своем 
образе жизни 

habit, hide and seek,  Present Simple Ответить на 
вопросы по 
тексту. 
 

44    Повторение и 
обобщение по 
теме «День за 
днем». 

Поисковое чтение 
стр. 44 

Упр. 3 Упр. 6 Упр. 1, 2 Упр. 4, 5 Present Simple Упр 6 
стр 44 
подгот-ся  
к к.р. 

45    Контрольная       Заполнить  
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работа № 4 по 
теме «День за 
днем». 

словари. 

46    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

Поисковое чтение Восприятие 
речи на слух 

    Составитьдиал
ог с партнером 
«О себе». 

MODULE 5. FEASTS  Праздники. (10 часов) 
47    Время праздников.  Ознакомительное, 

просмотровое 
чтение- 
поздравитель ное 
сообщение по 
электронной почте 
упр.2,3, стр. 46-47 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 8 
 

Описание 
событий упр.6 

Открытка- 
приглашение на 
праздник упр. 9 

as for, be busy, be 
excited, do the dusting, 
do the washing up, 
Good luck!, make 
preparations, make a 
cake, make tea 

Present 
Continuous упр. 
4, 5 

Упр 5 
стр 47 
 

48    Отпразднуем!  Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение - 
диалог о 
праздничном 
вечере упр. 3,5, стр. 
48-49 

 Упр.3 Обмен мнениями 
упр.6 

Описание 
праздника упр.9 

clean up, cool, costume, 
dress up, guest, offer, 
run out of, 
Thanksgiving Day, 
bobbing for apples, Guy 
Fawkes Day, St. 
Patrick’s Day, 
St.Valentine’s 

Present 
Continuous 
(negative and 
interrogati ve) :  
упр. 7, 8 

Упр. 8 
стр.49 
 

49    Особые дни.   
 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
речь о 
национальном 
празднике упр.2, 
стр. 50 

 Упр.2 Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр. 5 

Текст  речи о 
национа 
льном праздни 
ке 

colourful, festive, 
finally, last, pray, 
whole, have a meal, 
light lamps, make a 
speech, put in order, put 
up decorations 

Present 
Continuous 
(negative and 
interrogative) 

Упр 6 
стр 50 
 

50    Шотландскиеигры
.  

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
статья о 
национальной 
традиции упр.2, 
стр. 51 

 Упр.3 Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр. 4. 5 

Праздники моей 
школы (постер) 

colourful, festive, 
finally, last, pray, 
whole, have a meal, 
light lamps, make a 
speech, put in order, put 
up decorations 

Present 
Continuous 

Упр. 6 
стр. 51 
 

51    Как заказать 
цветы. 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение 
упр.3, стр. 52 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 3 

Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 Carnations, daisies, a 
dozen, include, delivery 

Present 
Continuous 

Упр. 4 
стр. 52 
 

52    ВЗазеркалье. 
Развитие речевых 
умений и навыков. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр. 1-3, стр. 53 

Упр.3  Список подарков 
членам семьи упр. 
4 

A fictional character, 
created, adventure, 
extract 

Present 
Continuous 

Упр 1 
Стр 53 
 

53    Фокус на Россию. Изучающее чтение- Аудирование Сообщение на Текст о ‘Venice of the North’, Present Письменно 
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Белыеночи.   статья  
Spotlight on Russia 7 

текста основе 
прочитанного, 
обсуждение 
текста 

необычном 
событии 

glow, crowds, 
experience, waterways,   

Continuous составить5 
вопросов в 
presentcontinuo
us. 
 

54    Повторение и 
обобщение по 
теме «Праздники». 

Стр. 54 Упр.5 Упр.5 Упр.1, 2 Упр.3 Упр.4 Упр 5 
стр 54 
подгот-ся  
к к.р. 

55    Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Праздники». 

      Заполнить  
словари 

56    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

Поисковое чтение Восприятие 
речи на слух 

    Письменно 
постер «Мое 
хобби». 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES. Надосуге.  (8часов) 
57    Свободное время.  Ознакомительное, 

просмотровое 
чтение- буклет 
английской 
школы упр.3, стр. 
56-57 

Упр.3 Опрос о досуге. 
обобщение 
результата 
опроса упр. 6 

Сообщение о 
любимых видах 
досуга упр.9 

Keen on, fond of, trips, 
have fun, literature, 
novel, exchange, mad 
about,  

Compound 
nouns. Linking 
sentences 

Упр. 8 
стр. 57 
 

58    Игра.  Прогнозирование 
содержания 
текста. 
изучающее 
чтение - диалог о 
выборе игры 
упр.3,                       
стр. 58-59 

Аудирование с 
общим 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 9 
 упр.3 

Диалог: 
совместное 
приятное 
решение о 
выборе игры 
упр.4 

Плакат о любимых 
играх упр.9 

Darts, backgammon, 
marbles, a change, 
suggest, not fair, win, 
loses 

Present Simple 
vs , Present 
Continuous, 
упр. 5,6,7 

Упр.7 
стр. 59 
 

59    Скоротаем время! Прогнозирование 
содержания 
текста,  упр. 2, 
стр. 60 

 Упр.2  Настоль ная игра 
упр.3 

 Present Simple 
vs , Present 
Continuous 

 
Стр 60 из слов 
составить 
предложения. 
 

60    Настольные игры.  Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
чтение- статья об 
английских 
настольных играх 
упр.1-2, стр. 61 

 Упр.1 Сообщение по 
плану              ( 
на основе 
прочитанного ) 
упр. 4 

Текст о популяр 
ной  русской 
настольной игре 
упр. 5 

Cluedo, scrabble, 
monopoly, design, 
releases, murder 
weapon, the scene, at 
random, property, run 
out 

Present Simple 
vs , Present 
Continuous 

Задание на 
карточках. 
 

61    Покупкаподарка. Прогнозирование 
содержания 
текста, 
изучающее 

Упр.3 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 Hang – gliding plane, 
roller skates. How 
much…? expensive, 
wrap it 

Present Simple 
vs , Present 
Continuous 

Упр. 4 
стр. 62 
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чтение упр.2-3, 
стр. 62 

62    Видыотдыхароссиян
.Повторение и 
обобщение  по теме 
«На досуге». 

Изучающее 
чтение-статья 
SpotlightonRussia. 
8 

Упр.3, стр. 62 Упр.6 Упр.1, 2 Упр.2, 3 Упр.4, 5 Упр 6 
стр 64 
подгот-ся  
к к.р. 

63    Контрольная работа 
№ 6по теме «На 
досуге». 

      Заполнить  
словари. 

64    Анализ и коррекция 
контрольной 
работы. 

      Письменно 
«Мой день». 
 

MODULE 7. NOW &THEN. Вчера, сегодня, завтра. (8 часов) 
65    В прошлом.  Ознакомительное, 

поисковое чтение, 
упр. 3 
Стр. 66-69 

упр.6, 9 Интервью о 
родном городе 
упр.8 

Описание места 
упр.10 

Ghost, weekly 
newspaper, mines, 
wealthy, get an idea, 
polluted, saloon 

Past Simple 
(Regular verbs ) 

Упр 6b 
стр. 67 
 

66    Дух Хэллоуина. Прогнозирование 
содержания 
текста. поисковое 
чтение упр. 2-3, 
стр. 68-69 

Аудирование с 
общим 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 6,  упр.2 

Устный рассказ 
по плану упр. 7 

 Worried, scared, 
excited, miserable, 
bored, puzzled, tired, 
stressed 

Past Simple 
(Irregular verbs ) 

Упр. 5b 
стр. 69 
 

67    Они были первыми. 
 

Поисковое чтение 
- биографический 
текст о У.Диснее 
упр. 1-2, стр. 70 

 Упр.1 Ролевая игра 
(интервью) упр.4 

Краткая биогра 
фия выдающего 
деятеля прошлого 
упр.5 

Sketches, award, 
generation 

 Упр. 5 
стр. 70 
составить 
рассказ. 
 

68    Стальной человек. 
Контроль письма.  

Просмотровое и 
поисковое 
чтение- статья о 
Супермене -
американском 
киногерое-
символе упр.3 

Упр.3 Пересказ текста 
упр.4 

Текст "О 
российском герои 
нашего времени" 
упр.5 

Trunks, invincible, 
rescues, the helpless, 
gained, heat vision 

 Упр 2 
стр 71 
 

69    Вбюронаходок.  
Играя в прошлом. 
 

Прогнозирование 
содержания 
текста, 
изучающее 
чтение упр.2-3, 
стр. 72-73 

 Упр.3 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

Постер о 
популярных 
игрушках 
прошлого в России 
упр. 5 

The lost property 
office, Where did you 
leave it ? to check 
Wood, clay, wax, 
engineering, mud, tin 
caps, expensive, cheap 

 Упр 4 
стр 72 
 

70    Слава. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«Вчера, сегодня, 
завтра». 

Изучающее 
чтение-статья о 
Пушкине 
SpotlightonRussia 
9 

Упр.1-3, стр. 
74 

Упр.6, стр. 74 Упр.5, стр. 74 Упр.1-3, стр. 74 Упр.4, стр. 74 Упр 6 
стр 74 
подгот-ся  
к к.р. 

71    Контрольная работа       Заполнить  
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№ 7 по теме «Вчера, 
сегодня, завтра». 

словари. 

72    Игры с прошлого.       Письменно 
«Моя игрушка 
в детстве». 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS . Правила и инструкции. (8часов) 
73    Таковы правила.  Прогнозировани

е, содержания 
текста, 
ознакомительное
,  поисковое 
чтение: буклет с 
правилами упр.2-
3  
Стр. 76-77 

 упр.2 Диалог- 
выяснения правил 
школы упр.6 

Постер о правилах 
в своей комнате 
упр. 7 

Permission, remove, 
register, overnight, 
exam, study week, 
types of dwellings 

Must-mustn’t- 
can’t 

Упр. 5 
стр. 77 
 

74    А давай…?  Прогнозировани
е, содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – диалог 
упр. 2,  
стр. 78-79  

Аудирование с 
общим 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 6 
 упр.2 

Предостережение, 
выдвижение \ 
принятие \ 
отклонение 
предложений 
упр.5 

Написание правил 
поведения в 
общественных 
местах упр.8  

Places in town ( 
aquarium, department 
store, gym ), упр. 7 

comparisons 
упр. 3, 4 

Упр 4 
стр 79 
 

75    Правила поведения в 
общественных 
местах.  

Прогнозировани
е, содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – диалог  
стр. 80 

 Правила 
поведения в 
общественных 
местах 

   Упр. 7 
стр. 80 
 

76    Вершинымира.  Прогнозировани
е, содержания 
текста, упр.1-3, 
стр. 81 

 Связное 
высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр.4 

Связный текст об 
известном здании 
России упр.5 

Empire State 
Building, height, type, 
tower 

 Упр.5 стр.81 

77    Заказ театральных 
билетов.  

Прогнозировани
е, содержания 
текста,  
изучающее 
чтение 
Упр.1-2, стр. 82 

 Упр.1 Диалоги 
этикетного 
характера упр.3 

 Theatre tickets , credit 
card,  

 Задание на 
карточках. 
 

78    А в твоем 
микрорайоне чисто? 

Прогнозировани
е, содержания 
текста, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение 
стр. 83 

 Микродиолги Стр 83  
Упр1,3а 

Litter,chewing 
gum,bench, swings, 
rubbish bin 

Common 
questions 

Упр. 4 
стр. 83 
 

79    Московскийзоопарк. Стр. 84 Стр. 84 упр. 6 Стр. 84 упр. 6 Стр. 84 упр. 1-3 Стр. 84 упр. 1-3 Стр. 84 упр. 4, Упр 6 
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Повторение и 
обобщение  по теме 
«Правила и 
инструкции». 

5 стр 84 
подгот-ся  
к к.р. 

80    Контрольная работа 
№ 8 по 
теме«Правила и 
инструкции». 

      Заполнить  
словари. 

MODULE 9. FOOD&REFRESHMENTS. Еда и прохладительные напитки (10 часов ) 
81    Еда и питье.   Прогнозирование, 

содержания текста, 
ознакомительное,  
поисковое чтение: 
статья упр.7,  
стр. 86-87 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 5 
 упр.7 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр.8 

Список покупок 
упр.9 

Types of food\  drink Countable – 
uncountablenoun
s. Quantifiers 

Упр. 4 
стр. 87 
 

82    Что в меню.  Прогнозирование, 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
диалог заказ блюд 
по меню упр.4, упр. 
88-89 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 10 
 упр.4 

Заказ еды и 
напитков упр. 5.7 

Написание 
рекламного 
объявления 
ресторана упр.11 

Bitter, salty, sweet, 
hot and spicy, sour 

Present simple, 
Present 
continuous 

Упр. 11 
стр. 89 
 

83    Давай готовить.  Поисковое. 
изучающее чтение-
кулинарный рецепт 
упр. 2,3, стр. 90 

 Упр.3 Инструкция по 
приготовлению 
блюда упр.6 

Написание 
кулинарного 
рецепта упр.5 

Boil, fry, stir, dice, 
mix, bake, add, melt, 
peel, pour, menu, a 
receipt, recipe 

Present simple, 
Present 
continuous 

Написать 
рецепт. 
Выучить 
слова. 
 

84    Кафе и 
закусочные 
Великобритании. 
Контроль 
аудирования 

Прогнозирование, 
содержания текста, 
просмотровое и 
изучающее чтение 
-статья упр.1-2, стр. 
91 

 Обсуждение 
темы на основе 
прочитанного 
упр.4 

Связный текст о 
популярных местах 
общественного 
питания  

Places to eat, 
anniversaries 

 Упр. 5 
стр. 91 
 

85    Заказ столика в 
ресторане. 

Прогнозирование, 
содержания текста, 
просмотровое и 
изучающее чтение 

 Обсуждение 
темы на основе 
прочитанного  

Связный текст о 
популярных местах 
общественного 
питания  

Places to eat, 
anniversaries 

 Задание на 
карточках. 
 

86    Кулинария.  
Контроль 
говорения. 

Ознакомительное. 
изучающее чтение- 
статья упр.2, стр. 93 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 

Меню дня упр.4 Fibre, iron, vitamins, 
potassium, calcium, 
protein 

 Упр. 4 
стр. 93 
 

87    Фокус на Россию. 
Русские 
национальные 
рецепты 
Контроль 
чтения. 

Ознакомительное. 
изучающее чтение- 
статья стр.11 

 Обсуждение 
темы на основе 
прочитанного 

 End up,remove, 
stems,poultry 

 Из слов 
составить 
предл-ия. 
 

88    Повторение и 
обобщение  по 

Стр. 94 Стр. 94 Упр.6, стр. 94 
диалог 

Упр.1-3, стр. 94 Упр.1-3, стр. 94 Упр.4, 5, стр. 94 Упр 6 
стр94 
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теме «Еда и 
прохладительные 
напитки». 

этикетного 
характера 

подгот-ся  
к к.р. 

89    Контрольная 
работа № 9по 
теме «Еда и 
прохладительные 
напитки». 

      Заполнить  
словари. 

90    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

      Задание РТ. 

MODULE 10. HOLIDAY TIME . Каникулы ( 12часов ) 
91    Планы на 

каникулы.     
Прогнозирование, 
содержания текста, 
ознакомительное,  
поисковое чтение: 
текст упр.2-3,  
стр. 96-97 

Аудирование с 
пониманием 
заданной 
информации 
упр. 8, 
Упр. 9 
 

Высказывание о 
планах и 
намерениях 
упр.6.7 

Письмо о каникулах 
в любимом городе 
упр.9 

Holiday activities Going to Упр. 7 
стр 97 
 

92    Какая погода?   Прогнозирование, 
содержания текста, 
поисковое чтение- 
диалог упр.4-5,  
стр. 98-99 

 Упр.4 Как спросить 
разрешения - 
дать \отказать в 
разрешении 
упр.6 

Прогноз погоды на 
завтра в разных 
городах страны 
упр.10 

Weather and clothes Present 
Continuous   ( 
future meaning ) 
– going to - will 

Упр. 9 
стр 99 
 

93    Выходные с 
удовольствием!  

Поисковое чтение -
email-сообщение 
упр.2, стр. 100 

 Упр.2 Высказывание на 
основе 
прочитанного 

email-сообщение о 
планах на выходные 
упр.5 

Weekend activities Linkers       ( 
because and so ) 

Письменно 
«Мой 
выходной». 
 

94    В Эдинбург на 
каникулы! 
Контроль 
письма. 

Прогнозирование, 
содержания текста, 
поисковое. 
изучающее чтение-
статья упр.1-3,стр. 
101 

 Упр.1-2 Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр.4 

Туристический 
буклет о родном 
городе 

A tourist brochure, 
castle, attend, go on, 
ranging 

 Упр. 4 
стр. 101 
 

95    Бронирование 
номера в 
гостинице.  

Прогнозирование, 
содержания текста,  
изучающее чтение 
упр.2-3,  
стр. 102 

 Диалоги 
этикетного 
характера упр.4 

 To book a room, 
Would you like a 
single or a double 
?How much is it per 
night ? 

 Упр 4 
стр102 
 

96    Пляжи. Сочи. 
Контроль 
говорения. 
 

Поисковое. 
изучающее чтение - 
статья упр.2-4, стр 
103 
Изучающеечтение 
Spotlight on Russia 
12 

Аудиосопрово
ждение текста 
упр.2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр.4 

Постер о пляжах 
России 

Types of beaches  Упр 3 
стр103 
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97    Повторение и 
обобщение по 
теме 
«Каникулы». 

Стр. 104 Стр. 104 Упр.6, 7, стр. 104 Упр.1-4 стр. 104 Упр.1-4 стр. 104 Упр. 5, 6, стр. 
104 

Упр 7 
стр104 
подгот-ся  
к к.р. 

98    Контрольная 
работа № 10по 
теме 
«Каникулы». 
 

      Заполнить  
словари. 

99    Анализ и 
коррекция 
контрольной 
работы. 

      Постер 
«Мое 
будущее 
лето» 

100    Занимательная 
грамматика. 
Три формы 
глагола. 

      Вопросы  
для квеста. 
 

101    Заключительный 
урок. 

      Задаание на 
карточках. 

102    Итоговый 
урок.Квест. 

       

 
4.3 7-А КЛАСС 

Часов в неделю 3 ч.:   1 четверть 24 ч. 
  2 четверть 24 ч. По программе за год  102ч. 
  3 четверть 30 ч. 
  4 четверть 24 ч.      Итого за год  102ч. 
 Темы разделов программы І четверть ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть всего за год 

1 Образ жизни. 13    13 
2 Время рассказов. 11    11 

3 Внешность и характер 
  12   12 

4 Об этом говорят и пишут  12   12 
5 Что ждет нас в будущем.   10  10 
6 Развлечения   8  8 
7 В центре внимания   7  7 
8 Проблемы экологии   5 3 8 
9 Время покупок    9 9 

10 В здоровом теле-здоровый дух    12 12 
11 За год 24 24 30 24 102 
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 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольные работы 2 2 4 2 10 
2 Контроль чтения 1 1  1 3 
3 Контроль аудирования  1 1 1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения 1 1  1 3 

 
Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для  6-9 классов 
Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.А также авторской учебной программой «Spotlight» по 
внеурочной деятельности “Занимательная грамматика” для 7 класса общеобразовательных учреждений, авторы:  Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эванс. 
Используемые УМК: Учебник:   
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. М.: Express Publish:        
Просвещение, 2018г. рекомендованного Министерством  образования РФ 
 

№ 
п\п 

№ 
уро
ка 
по 
фак
ту 

План
ируе
мая 
дата 
урока 

Дата 
урока 
по 
факт
у 

ТЕМА УРОКА Чтение Аудирование Говорение     Письмо  Лексика  Грамматика  Домашне
е задание 

MODULE 1. Lifestyles. Образ жизни. (13 часов) 
1    Вводный урок/ 

Образ жизни. 
Просмотровое и  
поисковое чтение 
стр. 5-7 

Аудиров. текста: 
упр.2 

Обсуждение  
стиля жизни, 
интервью 

e-mail сообщение  free, guest, happy, 
hometown, landscape 

Present Simple 
Present Cont. 
 

Cтр.7 
упр.6 

2    Безопасность. Поисковое чтение. 
Изучающее чтение  
стр. 8-9 
 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 
Аудиосопровожде
ние текста: упр.3 
 

Диалог-
побуждение к 
действию 
Описание, 
высказывание на 
основе 
прочитанного 
 

Листовка-памятка 
о правилах 
безопасности 
Короткий текст 
проведении досуга 
 

activity, attraction, 
carousel, chat, crazy, 
choose, exhibition, hang 
out, include, outdoors, 

Фр. Глаг- run 
should/ shouldn’t: 
Словообр нар. 
От прилаг (-ly) 
 

Стр.8упр.
1 
выучить 
фразы/ 
 

3    Правила 
безопасности. 

Изучающее чтение  
стр. 9 
 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 
 

Описание, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
 

Листовка-памятка 
о правилах 
безопасности 
 

activity, attraction, 
carousel, chat, crazy, 
choose, exhibition, hang 
out, include, outdoors, 

Фр. Глаг- run 
should/ shouldn’t: 
Словообр нар. 
От прилаг (-ly) 
 

Стр.9упр.
8  
 

4    Занимательная 
грамматика: 
Повелительное 

Просмотровое и  
поисковое чтение 
 

  Выполнение 
грамматических 
заданий 

 Повелительное 
наклонение 

Стр.9 
упр.8 
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наклонение. 
5    На досуге. Просмотровое и  

поисковое чтение 
 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 
 

Описание, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
 

Листовка-памятка 
о правилах 
безопасности 
 

activity, attraction, 
carousel, chat, crazy, 
choose, exhibition, hang 
out, include, outdoors, 

Фр. Глаг- run 
should/ shouldn’t 

Стр.10уп
р.4 

6    Прогулки по ярким 
местам города. 

Поисковое чтение 
стр.10 

Аудирование с  
выбор. поним. 
заданной 
информации 

Описание/ 
сообщение с 
опорой на 
географическую 
карту 

Короткий текст 
упр.5 
 

architecture, century, 
rave extinct, fortress, 
fall down  

Present Simple 
Present Cont. 
 

Составит
ь 5 
вопросов. 

7    Главные 
достопримечательно
сти Британских 
островов. 
Контроль  чтения. 

Поисковое чтение 
стр.11 

Аудирование с  
выбор. поним. 
заданной 
информации 

Описание/ 
сообщение с 
опорой на 
географическую 
карту 

Короткий текст 
упр.5 
 

date back, fortress, 
spooky, ghost, medieval 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Стр.11уп
р.4 

8    Покупка билета в 
метро. 

Изучающее чтение 
– этикетный 
диалог 
Ознакомительное  
чтение 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 
Аудиосопровожде-
ние текста 
 

Этикетный 
диалог (с 
использованием: 
карты метро) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

Проект 
«Рассказ о родном 
городе» 

seller, travel by boat/ by 
bus/ by car/ by 
motorcycle, by plane, 
by ship, by taxi, by 
train, by tube, on foot 
 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Стр.12уп
р.2(мини 
диалог) 

9    Путешествуя по 
миру. Мехико. 

Изучающее чтение 
– этикетный 
диалог 
Ознакомительное  
чтение 
 

Аудиосопровожде 
ние текста: упр.2 
Аудиосопровожде-
ние текста 
 

Этикетный 
диалог (с 
использованием: 
карты метро) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

 Block of flats, cheap, 
colourful, crowded, 
currency, local food, 
metro network, 
nightlife, 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Работа с 
новой 
лексикой. 

10    Родной город. Изучающее чтение 
– этикетный 
диалог 
 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

Проект 
«Рассказ о родном 
городе» 

Block of flats, cheap, 
colourful, crowded, 
currency, local food, 
metro network, 
nightlife, 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Стр.14уп
р.3 

11    Повторение и 
обобщение по теме 
«Образ жизни». 

стр. 14 Восприятие на 
слух речи 

упр. 5 стр. 14 упр. 1-3 стр. 14 упр. 1, 2 стр. 14 упр. 3, 4 стр. 14 Подгот к 
кр.р. 
зад-е на 
краточке. 

12    Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Образ жизни». 

      Работа со 
словарем. 

13    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 
 

      Зад-е на 
карточке. 
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MODULE 2. Taletime. Время рассказов. (11 часов) 
14    Время рассказов. Просмотровое, 

поиск, изучающее 
чтение 
стр. 16-17 

Аудиосопровожде
ние текста 
 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста 
 

Заметка в 
школьную газету 
 

 PastSimple с.17 
упр.7 

15    Знакомство с 
английскими 
писателями. 

Ознакомительное, 
изучающее чтение 
стр. 16-17 

Аудиосопровожде
ние текста 
 

Диалог, рассказ 
на основе 
прочитанного 
 

Краткое 
изложение сюжета 
книги 
 

biography, author, 
brilliant, character, event 

PastSimple: 
usedto: Союзы в 
придаточных 
времени 

Письмен
но «Мой 
любимый 
писатель
». 

16    Читаем классику. Ознакомительное, 
поисковое, 
изучающее чтение 
стр. 18-19 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Повествование: 
игра на 
составление 
рассказа 

 confused, cosy, crawl, 
gasp, gust of wind, 
power cut, relieved, 
reply, sigh, sleepy, 
snore, whisper 

PastSimple 
usedto 

Стр.19уп
р.7 

 

17    Одна страшная 
история. 

Ознакомительное,  
поисковое, 
изучающее чтение 
стр.20 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Диалог-обмен 
мнениями о 
прочитанном 

Ответы на 
вопросы 

Powerful, go out, cosy, 
confuse, snooze 

PastSimple Стр.20 
упр.2 

18    Дар сказателя. Ознакомительное,  
поисковое, 
изучающее чтение 
стр.21 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1, 
2 

Диалог-обмен 
мнениями о 
событиях в 
прошлом 

Краткое 
изложение сказки 

beast, entertain, fairy, 
folk tale, giant, 
incredible, treasure, 
noble, obstacle, 
overcome, saint, upset, 
value 

PastSimple Стр.21 
упр.5 

19    Рассказ о событиях в 
прошлом. 
Контроль 
говорения. 

поисковое, 
изучающее чтение 
стр. 22 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.1, 
2 

Пересказ 
прочитанного 
диалога 

 beast, entertain, fairy, 
folk tale, giant, 
incredible, treasure, 
noble, obstacle, 
overcome, saint, upset, 
value 

PastSimple Стр.22 
упр.3 

20    Оскар Уальд. 
«Кантервильское 
привидение». 

Прогноз-е сод-я 
текста по неверб. 
Опорам 
стр. 23 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 

Диалог  на 
основе 
прочитанного 
 

Перевод стих. с 
англ. на рус. язык 
 

Ambassador, foolish, 
footstep, handcuffs, 
match, novelist, notice, 
oil, old-fashioned, rusty, 
sleepers, warn, wrist, 

PastSimple Стр.23 
составить 
5 
предложе
ний с 
новыми 
словами. 

21    Мой любимый 
писатель. 

поисковое, 
изучающее чтение 

 Рассказ о 
писателе 

Краткое 
сообщение/биогра
фия писателя 

Ambassador, foolish, 
footstep, handcuffs, 
match, novelist, notice, 
oil, old-fashioned, rusty, 
sleepers, warn, wrist 

PastSimple Письмен
но 
написать 
биографи
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ю. 

22    Повторение и 
обобщение по теме 
«Время рассказов». 

стр.24 упр.3 упр.7 упр. 2,4 упр. 1-3 упр. 4-6 Стр.24уп
р.5 

23    Контрольная  
работа № 2 по теме 
«Время рассказов». 

      Работа со 
словарем. 

24    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Зад-е на 
карточке. 

MODULE 3. Profiles. Внешность и характер. (12 часов) 
25    Внешность и 

характер. 
Просмотровое, 
изучающее 
чтениестр.25 

 высказывания на 
основе 
прочитанного 

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану) 

profiles, afraid, athletic, 
artistic, creative, curious 

Многозначные 
слова: 
(Относительные 
местоимения и 
наречия) 

Стр.26уп
р.1,2 
(выуч. 
лексику) 

26    Хобби и характер. Просмотровое, 
изучающее 
чтениестр.26 

 высказывания на 
основе 
прочитанного 

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану) 

profiles, hobby, job, 
award, boxing, career, 
chess, collect, go-kart, 
knit 

Relative 
pronouns/ adverbs 

Стр.26уп
р.6 

27    Американские 
подростки. 

Просмотровое, 
изучающее чтение 
стр. 27 

Восприятие на 
слух речи 
собеседника 

Монолог  о 
своих 
увлечениях на 
основе 
прочитанного 

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану): 

profiles, hobby, job, 
award, boxing, career, 
chess, collect, go-kart, 
knit 

Relative 
pronouns/ adverbs 

Зад-е на 
краточке. 

28    Кто есть кто? Прогнозирование 
сод-я текста, 
ознакомительное. 
поисковое чтение 
стр. 28-29 

Аудирование с  
выбор. поним-м 
заданной 
информации упр.7 

Диалог: 
описание 
внешности и 
характера:  упр.6 

Описание 
любимого 
литературного 
героя (по плану): 

slim, thin, plump, fat, 
teenager 

-ed/-ing 
participles 
(Причастиянаст, 
прош. Времени) 
Порядок имен 
прил. 

Стр.29уп
р.5 

29    Внешность моего 
друга. 

Прогнозирование 
сод-я текста, 
ознакомительное. 
поисковое чтение 
стр. 28-29 

Аудирование с  
выбор. поним-м 
заданной 
информации упр.7 

Диалог: 
описание 
внешности и 
характера:  упр.6 

Описание 
любимого 
литературного 
героя (по плану): 

slim, thin, plump, fat, 
teenager 

-ed/-ing 
participles  

Стр.29уп
р.6 

30    Вопреки всему. Ознакомительное, 
изучающее чтение 
стр. 30 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Рассказ об 
удивительном 
человеке (по 
плану, 
подготовка к 
письму) 

Статья об 
удивительном 
человеке упр.6 

achieve, admire, best 
seller, brave, cope 
(with), diagnose, 
disease, enable, 
eventually, ingenious, 
politician, scientist, 
universe, 

 Стр.30уп
р.6 

31    На страже Тауэра. Прогноз-е сод-я 
текста, изучающее 
чтение 
стр. 31 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 

Изложение 
содержания 
прочитанного 
упр.5 

e-mail англ. другу о 
достопримечательно
стях Лондона 

armed forces, 
bodyguard, duty, guard, 
guide, occasion, 
prisoner, site, striking, 

 Зад-е на 
карточке. 
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  take care (of) 
32    Разговор об 

увлечениях/работе. 
Прогноз-е сод-я 
текста, изучающее 
чтение 
стр. 32 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.2 
 

Диалог- 
расспрос на 
основе 
прочитанного 
 

  -ed/-ing 
participles 

Стр.32 
упр.4 

33    Дети во времена 
королевы Виктории. 

Прогноз-е сод-я 
текста, изучающее 
чтение 
стр. 33 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 
 

Изложение 
содержания 
прочитанного 
упр.5 
 

Завершение 
предложений  

armed forces, 
bodyguard, duty, guard, 
guide, occasion, 
prisoner, site, striking, 
take care (of) 

 Стр.33 
упр.6 

34    Повторение и 
обобщение по теме 
«Внешность и 
характер». 

 стр. 34 стр. 34 упр. 7 стр. 34 упр. 1, 4 стр. 34 упр. 1- 3 стр. 34 упр.  5, 6 стр. 34 Подг. к 
кр.р. 
Зад-е из 
РТ. 

35    Контрольная 
работа №3 по теме 
«Внешность и 
характер». 

      Работа со 
словарем. 

36    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Зад-е из 
РТ. 

MODULE 4. In the news. Об этом говорят и пишут. (12 часов) 
37    Заметки в газету. Прогноз-е сод-я 

текста по 
заголовку 
стр. 35-36 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.3 

Составление 
тезисов 
новостных 
заметок 

Заметка о новостях 
в родном крае 
упр.8 

horoscope, nursery 
rhyme, panic, porridge, 
break a record 

PastContinuous 
 

Стр.36 
упр.2 

38    А вы слышали о …? Прогноз-е  
сод-я текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
 стр. 38-39 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.2 
 

Интервью о 
событии 
Сообщение 
новости/реакция 
на новость: 

Первая страница 
школьной газеты –
упр.7 

excited, interested, sad, 
shocked, surprised, 
worried; упр 1; 
phrasal verbs (go) 

phrasal verbs (go) 
Past Simple – Past 
Continuous: упр.5  

Стр.38 
упр.2a,b 

39    Мой любимый 
журнал. 
Контроль письма.  
 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
стр. 38-39 

Восприятие речи 
собеседника 

Рассказ о своем 
любимом 
журнале 

Письмо другу о 
своем любимом 
журнале 

excited, interested, sad, 
shocked, surprised, 
worried;  
phrasal verbs (go) 

phrasal verbs (go) 
Past Simple – Past 
Continuous 

Зад-е из 
РТ. 

40    Действуй! 
Контроль 
аудирования. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение 
  упр.2 стр. 40 

Аудирование с  
пониманием 
основного 
содержания, 
упр.1,3 

Полилог в связи 
с  прочитанным 
упр.4 

Новостная заметка: 
упр.5 
 

ceremony, mayor, 
nature, pollution, stray 
animals 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, offer 

Past Simple/ 
PastContinuous 
 

Стр.40 
упр.4 
(работа в 
группе) 

41    Журналы для 
подростков в 
Великобритании. 
Контроль чтения. 

Ознакомительное 
и  
изучающее чтение  
упр.1, 2, 3 стр. 41 

Аудиосопровождение 
текста: упр.3 

Полилог в связи 
с  прочитанным: 
упр.4 

Отчет о результатах 
опроса в классе. 

ceremony, mayor, 
nature, pollution, stray 
animals 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, offer 

Past Simple/ 
PastContinuous 
 

Зад-е из 
РТ. 
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42    Обсуждение ТВ 
программ. 
Контроль 
говорения. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
стр. 42 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.2, 
3 
 

Ролевая игра 
радиопрограмма 
новостей:  упр.4 
 

 music show, police 
drama, wildlife 
documentary 
 

Словообр-е: 
прил. от 
глаголов с 
суффиксами 
 
 

Выучить 
н.л. 
сост-ть 
5предл. 

43    Включайся и 
настраивайся! 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
 

Аудирование с  
пониманием 
основного 
содержания 

Диалог-
побуждение к 
действию 
 

 campus, chart, hit, 
equipment, inform 
experience, journalist, 
review presenter, break 
down 
 

Словообр-е: 
прил. от 
глаголов с 
суффиксами 
 

Стр.43 
упр.5 

44    Занимательная 
грамматика 
Общие вопросы. 

Поисковое чтение 
 

Восприятие речи 
собеседника 

Составление 
тезисов 
новостных 
заметок 

Выполнение 
грамматических 
заданий по теме  

music show, police 
drama, wildlife 
documentary 
 

Общие вопросы 
 

Зад-е из 
РТ. 

45    Повторение и 
обобщение по теме 
«Об этом говорят и 
пишут». 

Поисковое, 
ознакомительное 
чтение стр. 44 

Упр. 2 Упр. 6 стр. 44 Упр. 2, 3 стр. 44 Упр. 1-3 стр. 44 Упр.4, 5 стр. 44 Стр.44 
упр.4, 
подг. к 
кр.р. 

46    Контрольная 
работа № 4 
по теме «Об 
этом говорят 
и пишут». 

      Работа со 
словарем. 

47    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Зад-е из 
РТ. 

48    Школьная газета. Поисковое и 
изучающее чтение 
(SpotlightonRussia) 

 Ответы на 
вопросы после 
прочитанного 

Мини сообщение 
для школьной 
газеты 

ceremony, mayor, 
nature, pollution, stray 
animals 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, offer 

Past Simple/ 
PastContinuous 
 

Зад-е из 
РТ. 

MODULE 5 What the future holds. Что ждет нас в будущем. (10 часов) 

49    Взгляд в будущее. Ознакомительное, 
просмотровое, 
чтение 
стр.45-46 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 

Обсуждение 
текста;  

Текст о прогнозах 
на будущее (по 
образцу): 

believe, cause, exist, 
fuel, mini-submarine, 
petrol, traffic jam  

Future Simple; 
Phrasal verb look 

Стр.47 
упр.5 

50    Подростки 
поколения хай-тек. 
Контроль 
аудирования. 

Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 
стр.48-49 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 

Выражение 
согласия/ 
несогласияупр.6, 
7 

Рекламное 
объявление упр.9 
 

 Future forms: 
Zero & 1st 
Conditional 

Зад-е из 
РТ. 
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51    Реклама гаджетов. Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 
стр.48-49 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 

Выражение 
согласия/ 
несогласияупр.6, 
7 

Рекламное 
объявление упр.9 
 

believe, cause, exist, 
fuel, mini-submarine, 
petrol, traffic jam 

Future forms: 
Zero & 1st 
Conditional 

Зад-е из 
РТ; 
работа с 
лексикой. 

52    Каково ваше 
мнение?  
 

Поисковое, 
изучающее чтение  
упр.2, 3, 4, 5 стр. 
50 

Аудиосопровождени
е текста: упр. 2 
 

Выражение 
мнения по  
проблеме (за и 
против): 

Эссе 
«Компьютеры: за 
и против»: 

behave, inspiration, 
lecture, motivate, 
replace 

Future Simple Стр.50 
упр.6 

53    Поколение высоких 
технологий. 

Ознакомительное 
и поисковое 
чтение: упр.1, 
стр.51 

Аудиосопровож 
дение текста: упр.1 
 

Изложение 
содержания  
прочитанного 

Составление 
анкеты упр. 4 

afford, digital music 
player, games console, 
hi-fi system, high-tech, 
increase, innovation, 
percentage, 

Future Simple Зад-е из 
РТ. 

54    Инструкции к 
применению. 
Контроль письма. 

Ознакомительное 
и поисковое 
чтение: упр.1, 
стр.52 

Аудиосопровож 
дение текста: упр.1 
 

Изложение 
содержания  
прочитанного 

Написание 
инструкции  

afford, digital music 
player, games console, 
hi-fi system, high-tech, 
increase, innovation, 
percentage, 

Future Simple Стр. 52 
упр. 4 

55    Музей космоса. Ознакомительное 
и изучающее 
чтение 
(SpotlightonRussia) 
 

Аудиосопровождени
е текста 

Диалог-
побуждение к 
действию (по 
образцу) 
 

Составление 
анкетыупр.4 
 

connect  to the Internet, 
click on “send”, select 
an email address   
 
 

Future Simple Стр.53 
упр. 5 
(мини 
проект). 

56    Повторение и 
обобщение по теме 
«Что ждет нас в 
будущем». 

Поисковое чтение 
стр. 54 

стр. 54  стр. 54 упр. 7 стр. 54 упр. 1-3 стр. 54 упр. 1, 2, 3 стр. 54 упр. 4, 5, 
6 

Зад-е из 
РТ. 

57    Контрольная 
работа № 5 
по теме «Что 
ждет нас в 
будущем». 

      Работа со 
словарем. 

58    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

Грамматические 
конструкции. 
 

 
 

Сооб-е в связи с 
прочит (эмоц-ых 
и оценоч 
суждений) 

Проект «Города 
будущего». 
 

connect  to the Internet, 
click on “send”, select 
an email address   

Словообразован
ие: прилаг. от 
сущ. с суффик.  -
ous, -y, -al,-ful 

Составит
ь рассказ 
о 
будущем. 

MODULE 6 Having fun. Развлечения. (8 часов) 
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59    Здесь начинается 
удовольствие! 

Прогнозирование 
содержания 
текста; 
ознакомительное, 
просмотровое, 
чтение стр. 55-56 

Аудиосопровож 
дение текста: упр. 
3 

Высказывания, 
сообщение о 
тематич. парке 
на основе 
прочитанного 

Реклама 
тематического 
парка: упр. 10 

Big wheel, candyfloss, 
circus, fun fair, home-
made, landmark 

real/true: phrasal 
verbs (come): 
Present Perfect 

Стр.57 
упр. 6 

60    Лагеря отдыха для 
подростков. 

Изучающее чтение 
– диалог о 
каникулах в лагере 
стр. 58 

Аудирование с  
выбор. 
пониманием 
информации: упр. 
8 

Диалог-расспрос 
приглашение 
принятие/отказ. 

Список 
выполненных дел 
перед отъездом 

Book, survive, teen camp, 
tree house, video game, 
web page 

Present 
Perfect(already/yet
/just/ever/never/bef
ore) 

Стр.59 
упр. 7 

61    Замечательное 
время! 

Изучающее чтение 
– открытка другу 
стр.60 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 2 
 

Диалог на основе 
прочитанного 

Открытка другу 
с отдыха 

hair-raising, sailing, water 
skiing, wave riding, get 
back, go sunbathing; 

 Has gone/ has 
been 

Стр.60 
упр. 7 

62    Парки развлечений: 
Леголэнд, 
Калифорния. 

Ознакомит 
поисковое чтение;  
стр.61 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 2 
 

Диалог упр. 4; 
радиореклама 
известного 
парка 
развлечений 

 brick, bone, fossil, driving 
licence, find out,  
spaceship  

Словообразова ние: 
прилаг-е с отриц. 
значением с 
приставками 

un-, il-, im-, 
in-, ir- : 

Стр.61 упр. 
5 (слова 
учить). 

63    Бронирование места 
в летнем лагере. 

Изучающее чтение 
– статья 
стр. 62 
 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 2 
 

Сообщение на 
основе 
прочитанного, 
обсуждение 
текста 
 

Статья для 
журнала: о своем 
любимом лагере 

reserve a place, there aren’t 
any places left, send a 
deposit 
area, cramp,  

Present Perfect Стр.62  
упр. 4 

64    Правила поведения в 
бассейне. 

Изучающее чтение 
стр.63 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 3 

Диалоги 
этикетного 
характера 
 

Запись основных 
правил поведения 
в бассейне 

designate, display, diving, 
lifeguard, obey, splash, 
follow the rules, get into 
trouble, put sb in danger 

Present Perfect Стр.63  
упр. 4 (a 
talk) 

65    Повторение и 
обобщение по теме 
«Развлечения». 

стр.64 стр.64 стр.64 упр. 5 стр.64 упр. 1-3 стр.64 упр. 1, 2 стр.64 упр. 4 Подг. к 
кр.р. 
зад-е из РТ.

66    Контрольная 
работа № 6 по теме 
«Развлечения». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 7 In the spotlight. В центре внимания. (7 часов) 
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67    Дорога славы. Чтение и ответы на 
вопросы викторины 
о знаменитостях 
стр. 65-66 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации 

Диалог -
описание 
человека 
(внешность, 
характер): упр. 7 

Составление 
вопросов 
викторины: упр. 8 

actress, athlete, career, 
comedian, figure skater,  

Степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий 

Стр.67  
упр. 4 

68    DVD – мания ! Прогнозирование 
содержания текста 
стр. 68-69 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.3 
 
 

Выражение 
предпочтений: 
упр. 4 
 

Отзыв о 
просмотренном 
фильме (по плану): 
упр. 10 

creepy, stunning, 
suggestion, according 
phrasal verbs (turn) 

Present Perfect vs. 
Past Simple 

Стр.69  
упр. 9 

69    На вершине 
рейтингов 
популярности. 

Поисковое  чтение 
стр. 70 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
 

Составление 
тезисов, 
изложение 
содер.  

Короткая статья о 
популяр виде 
спорта в России 

champion, defender, 
footballer, goalkeeper, 
goalpost, opponent, pitch, 
striker team, top prize, 
violent 

Word formation Стр.70  
упр. 4b 

70    Национальный вид 
спорта в Англии. 

Заполнение 
пропусков в тексте 
стр. 71 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
 

Прочит. по 
тезисам 

Короткая статья о 
популяр виде 
спорта в России 

champion, defender, 
footballer, goalkeeper, 
goalpost, opponent, pitch, 
striker team, top prize, 
violent 

Word formation Зад-е из 
РТ. 

71    Покупка билетов в 
кино. 

Прогнозирование 
содержания, текста; 
поисковое и 
изучающее чтение 
стр. 72-73 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1b 
 

Этикетные 
диалоги на 
основе 
прочитанного 

Разработка ТВ 
программы для 
подросткового 
канала 

accompany, accordion, 
cliché, background, 
extract, feeling, mood, 
scene, sharp, silent, sound, 
spot, violin, xylophone 

Present Perfect vs. 
Past Simple 

Стр.73  
упр. 2 

72    Повторение и 
обобщение по теме 
«В центре 
внимания». 

Стр. 73 Стр. 73 Стр. 73 упр.7 Стр. 73 упр.2, 3 Стр. 73 упр.1-3 Стр. 73 упр.5-6 Подг. к 
кр.р. 
с.74 упр.6 

73    Контрольная 
работа № 7 по 
теме «В центре 
внимания». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 8 Green issues. Проблемы экологии.(8 часов) 

74    Спасем нашу 
планету! 

Ознакомит, 
изучающее чтение 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 

Диалог: 
выяснение 
правил школы: 
 

Короткая статья о 
проблем кислотном 
дожде 

Acid rain, air pollution, 
atmosphere, emit, 
factory waste; 
phrasal verbs (make) 

Present Perfect 
Continuous 

Стр.76уп
р.1(знать 
фразы); 
с.77 упр.6 

75    Помощники 
природы. 

Поисковое, 
изучающее чтение 
упр.3 

Аудирование с  
пониманием 
информации: упр.6 

Предложение 
помощи/ 
принятие/ отказ 
от помощи 

Список дел 
экологической 
группы на неделю 

Can I give you a hand? 
No, I can manage. 
 

Question tags; 
(don’t) have to 
 

Стр.78уп
р.1 (знать 
значение 
фраз). 



57 
 

76    Рожденные 
свободными. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение – эссе 
 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
 

Полилог-обмен 
мнениями: упр.2 
Микромонологи 
 

Эссе «Дикие 
животные дома:за 
и против» 
 
 

alligator, black bear, 
camel, parrot 
bluebell, cliff, deer, 
donation, flock, garlic, 
geese, marsh, nature 
trail, rare, remote 

Present Perfect 
Continuous 

Зад-е из 
РТ. 

 

77    Мир природы в 
Шотландии. 
Исследователи 
экологии в России. 

Прогнозирова- 
содержания текста 
Прогнозирование 
содержания текста 
(SpotlightonRussia) 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
 

Составление 
тезисов, 
изложение 
содержания 
прочитанного 

Перечень 
экологических 
проблем 

Eco-camping,  explore, 
ecological problem, 
nature, mosquitoes 

Present Perfect 
Continuous 

Составле
ние 
тезисов 
по тексту. 

 
78    Денежные 

пожертвования. 
Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
 

Диалоги 
этикетного 
характера на 
основе 
прочитанного 

Заполнение формы 
на основе 
прочитанного: 
упр.2 

Bank account, cash, 
cheque, cost, credit cart, 
direct debit  

Словообразован
ие - глаголы от 
прилагательных 
с суффиксом –en 

Стр.82 
упр.2 

79    Пищевая цепь. Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
 

Диалоги 
этикетного 
характера на 
основе 
прочитанного 

Заполнение формы 
на основе 
прочитанного: 
упр.2 

Bacteria, carnivore, 
compound, consumer, 
decomposer, food chain 

 Зад-е из 
РТ. 

 

80    Повторение и 
обобщение по теме 
«Проблемы 
экологии». 

Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Подг. к 
кр.р. 
с.84 упр.6 

81    Контрольная 
работа № 8 по теме 
«Проблемы 
экологии». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 9 Shopping time. Время покупок. (9часов) 

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

Изучающее чтение 
о здоровом 
питании 

Восприятие речи 
собеседника 

Микродиалоги по 
образцу: упр.4b 

Текст о своем 
питании 

Bar, beverages, cereal, 
dairy products, fizzy 
drink, health food, junk 
food 

Quantifiers Стр.86уп
р.1 
(повторит
ь 
лексику). 

83    Чем могу помочь? 
Контроль 
аудирования. 

Поисковое чтение 
– диалог – сборы в  
лагерь: упр.3 

Аудирование с  
выборочным и 
полным 
пониманием 
информации: 
упр.6, 7 

Диалог-расспрос, 
этикетные диалоги 
по теме: упр.4, 7b 

 first aid kit, trunks 
stationary shop, 
sunscreen, swimming, 
swimsuit 
 

Present Perfect 
Simple vs 
Continuous 

Стр.89 
упр.5b;(п
овторить 
лексику) 
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84    Идем за покупками.  
 

Поисковое чтение 
упр.3 

Аудирование с  
выборочным и 
полным 
пониманием 
информации: 
упр.6, 7 

Диалог-расспрос, 
этикетные диалоги 
по теме: упр.4, 7b 

 first aid kit, trunks 
stationary shop, 
sunscreen, swimming, 
swimsuit 
 

Present Perfect 
Simple vs 
Continuous 

Зад-е из 
РТ. 

 

 

 
85    Подарки всем! Поисковое и 

изучающее 
чтение: упр. 3 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 3 

Диалог на основе 
прочитанного: 
упр.3b 
 

Письмо другу с 
отдыха (по плану) 
 

Cushion, frame, wallet, 
wood 
 

adjectives Стр.90 
упр. 4 

86    Давай поговорим о 
еде!  
Контроль чтения. 

Изуч. чтение – 
словарные статьи  
об идиомах и 
поговорках 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного:  
упр.4 

Тест с 
использованием 
идиом поговорок о 
еде:  упр.5 

Idiom, saying  Зад-е из 
РТ. 

 

87    Выражение 
благодарности и 
восхищения. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение: упр.1, 2 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Диалогиэтикетного 
характера: упр.3 

Презентация 
результатов опроса 

affect, bargain, choice, 
designer label, e-card, 
rechargeable battery, 
share, stuff, swap, fit  

pronunciation Стр.92 
упр. 3 
(составле
ние 
диалога) 

88    Отличие 
супермаркета и  
интернет магазина. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение: упр.1, 2 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр.3 

Презентация 
результатов опроса 

affect, bargain, choice, 
designer label, e-card, 
rechargeable battery, 
share, stuff, swap, fit in, 

Present Perfect 
Simple vs 
Continuous 

Стр.93 
упр. 5 

89    Повторение и 
обобщение по теме 
«Время покупок». 

Поисковое чтение 
стр. 94 

Восприятие речи 
собеседника 

Диалог этикетного 
характера 

упр.1, 2, 3 стр. 94 упр.1, 2 стр. 94 упр.3-5 стр. 94 Подг. к 
кр.р. 
с.94 упр.1 

90    Контрольная 
работа № 9 по теме 
«Время покупок». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 10 Healthy body, healthy mind. В здоровом теле – здоровый дух. (12 часов) 
91    Жизнь без стрессов! Ознакомительное 

чтение: упр. 3 
Аудиосопровожде
ние текста: упр. 3 

Микромонологи;
обсуждение в 
парах: упр. 2 

Листовка «Как 
справиться со 
стрессом» 

gossip, mate, mean, 
opinion, rumour, 
separate, stressful, 
unfair, weekly planner, 
sit around, get the blame 

Should/ shouldn’t; 
unless 

Стр.97 
упр.6 
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92    Несчастный случай.  
 

Изучающее чтение 
– комикс – 
несчастный случай 

Аудирование с 
выбор. 
пониманием  

Диалог-расспрос 
о здоровье 

Рассказ о несчастном 
случае: упр. 8 

hurt, wrap, Are you all 
right? You don’t look 
well 

ReflexivePronoun
s 

Стр.99 
упр.8 
(говорени
е). 

93    Со мной случился 
несчастный случай. 
Контроль 
говорения. 

Изучающее чтение 
– комикс – 
несчастный случай 

Аудирование с 
выбор. 
пониманием  

Диалог-расспрос 
о здоровье 

Рассказ о несчастном 
случае: упр. 8 

hurt, wrap, Are you all 
right? You don’t look 
well 

ReflexivePronoun
s 

Стр.99 
упр.5b 

94    Врача!  
Контроль письма. 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 1 

Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр. 4 
 

Письмо -совет по 
вопросам здоровья 
 

a stomachache/a 
toothache/an 
earache/high fever/sore 
eyes, take a painkiller 
 

Словообразован
ие: 
прилагательные 
от глаголов с 
суффиксами -ive, 
-ative 

Стр.100 
упр.5 

95    Королевская 
воздушная 
медицинская служба 
Австралии. 

Поисковое чтение  Монолог, 
высказывание на 
основе 
прочитанного 

  Словообразован
ие: 
прилагательные 
от глаголов с 
суффиксами -ive, 
-ative 

Стр.101 
упр.5 
(make 
sentences 

96    У школьного врача.  
 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 

Аудиосопровожде
ние текста 

Высказывание на 
основе 
прочитанного  
 

Рекомендации врача dizzy, swallow, come 
down with 
Bless you! Here is the 
tissue. 

 Зад-е из 
РТ. 

 

97    Д. Дефо. Робинзон 
Крузо. 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 

Аудиосопровожде
ние текста 

Высказывание на 
основе 
прочитанного  
 

Короткая история 
твоего путешествия 
на необитаемый 
остров 

author, capsules, 
cheerful, herbal remedy, 
lively, miserable, roast, 
shipwrecked, sickness, 
smooth, syrop, tablet, 
weak; 

 Зад-е из 
РТ. 

 

98    Повторение и 
обобщение по теме 
«В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Поисковое чтение 
стр.104 

Стр.104 упр. 3 Стр.104 упр. 7 Стр.104 упр. 1-3 Стр.104 упр. 1-4 Стр.104 упр. 5, 6 Подг. к 
кр.р. 
с.10 
упр.1 

99    Контрольная 
работа № 10 по 
теме 
«В здоровом теле – 
здоровый дух». 

      Работа со 
словарем. 
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100    Русская народная 
медицина. 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 
(SpotlightonRussia) 

 Высказывание на 
основе 
прочитанного  
 

Ответы на вопросы astomachache/a 
toothache/an 
earache/high fever/sore 
eyes, take a painkiller 

 Составле
ние 
тезисов. 

101    Английские и 
русские пословицы. 

Поисковое чтение Восприятие на 
слух речи 
собеседника 

Диалог- 
обсуждение 
пословиц 

Перевод русских 
пословиц на 
английский язык 

  Подготов
ить 
пословиц
у. 

102    Итоговый 
урок.Квест. 

       

4.4 7-Б КЛАСС 
Часов в неделю 3 ч.:   1 четверть 24 ч. 
  2 четверть 24 ч. По программе за год  102ч. 
  3 четверть 30 ч. 
  4 четверть 24 ч.      Итого за год  102ч. 
 Темы разделов программы І четверть ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть всего за год 

1 Образ жизни. 13    13 
2 Время рассказов. 11    11 

3 Внешность и характер 
  12   12 

4 Об этом говорят и пишут  12   12 
5 Что ждет нас в будущем.   10  10 
6 Развлечения   8  8 
7 В центре внимания   7  7 
8 Проблемы экологии   5 3 8 
9 Время покупок    9 9 

10 В здоровом теле-здоровый дух    12 12 
11 За год 24 24 30 24 102 

 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольные работы 2 2 4 2 10 
2 Контроль чтения 1 1  1 3 
3 Контроль аудирования  1 1 1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения 1 1  1 3 
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Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для  6-9 классов 
Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы.А также авторской учебной программой «Spotlight» по 
внеурочной деятельности “Занимательная грамматика” для 7 класса общеобразовательных учреждений, авторы:  Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. Эванс. 
Используемые УМК: Учебник:   
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. М.: Express Publish:        
Просвещение, 2018г. рекомендованного Министерством  образования РФ 
 

№ 
п\п 

№ 
уро
ка 
по 
фак
ту 

План
ируе
мая 
дата 
урока 

Дата 
урока 
по 
факт
у 

ТЕМА УРОКА Чтение Аудирование Говорение     Письмо  Лексика  Грамматика  Домашне
е задание 

MODULE 1. Lifestyles. Образ жизни. (13 часов) 
1    Вводный урок/ 

Образ жизни. 
Просмотровое и  
поисковое чтение 
стр. 5-7 

Аудиров. текста: 
упр.2 

Обсуждение  
стиля жизни, 
интервью 

e-mail сообщение  free, guest, happy, 
hometown, landscape 

Present Simple 
Present Cont. 
 

Cтр.7 
упр.6 

2    Безопасность. Поисковое чтение. 
Изучающее чтение  
стр. 8-9 
 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 
Аудиосопровожде
ние текста: упр.3 
 

Диалог-
побуждение к 
действию 
Описание, 
высказывание на 
основе 
прочитанного 
 

Листовка-памятка 
о правилах 
безопасности 
Короткий текст 
проведении досуга 
 

activity, attraction, 
carousel, chat, crazy, 
choose, exhibition, hang 
out, include, outdoors, 

Фр. Глаг- run 
should/ shouldn’t: 
Словообр нар. 
От прилаг (-ly) 
 

Стр.8упр.
1 
выучить 
фразы/ 
 

3    Правила 
безопасности. 

Изучающее чтение  
стр. 9 
 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 
 

Описание, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
 

Листовка-памятка 
о правилах 
безопасности 
 

activity, attraction, 
carousel, chat, crazy, 
choose, exhibition, hang 
out, include, outdoors, 

Фр. Глаг- run 
should/ shouldn’t: 
Словообр нар. 
От прилаг (-ly) 
 

Стр.9упр.
8  
 

4    Занимательная 
грамматика: 
Повелительное 
наклонение. 

Просмотровое и  
поисковое чтение 
 

  Выполнение 
грамматических 
заданий 

 Повелительное 
наклонение 

Стр.9 
упр.8 

5    На досуге. Просмотровое и  
поисковое чтение 
 

Аудиров.  с  
выбороч. 
пониманием 
информации 
 

Описание, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
 

Листовка-памятка 
о правилах 
безопасности 
 

activity, attraction, 
carousel, chat, crazy, 
choose, exhibition, hang 
out, include, outdoors, 

Фр. Глаг- run 
should/ shouldn’t 

Стр.10уп
р.4 

6    Прогулки по ярким 
местам города. 

Поисковое чтение 
стр.10 

Аудирование с  
выбор. поним. 

Описание/ 
сообщение с 

Короткий текст 
упр.5 

architecture, century, 
rave extinct, fortress, 

Present Simple 
Present Cont. 

Составит
ь 5 
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заданной 
информации 

опорой на 
географическую 
карту 

 fall down   вопросов. 

7    Главные 
достопримечательно
сти Британских 
островов. 
Контроль  чтения. 

Поисковое чтение 
стр.11 

Аудирование с  
выбор. поним. 
заданной 
информации 

Описание/ 
сообщение с 
опорой на 
географическую 
карту 

Короткий текст 
упр.5 
 

date back, fortress, 
spooky, ghost, medieval 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Стр.11уп
р.4 

8    Покупка билета в 
метро. 

Изучающее чтение 
– этикетный 
диалог 
Ознакомительное  
чтение 
 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 
Аудиосопровожде-
ние текста 
 

Этикетный 
диалог (с 
использованием: 
карты метро) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

Проект 
«Рассказ о родном 
городе» 

seller, travel by boat/ by 
bus/ by car/ by 
motorcycle, by plane, 
by ship, by taxi, by 
train, by tube, on foot 
 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Стр.12уп
р.2(мини 
диалог) 

9    Путешествуя по 
миру. Мехико. 

Изучающее чтение 
– этикетный 
диалог 
Ознакомительное  
чтение 
 

Аудиосопровожде 
ние текста: упр.2 
Аудиосопровожде-
ние текста 
 

Этикетный 
диалог (с 
использованием: 
карты метро) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

 Block of flats, cheap, 
colourful, crowded, 
currency, local food, 
metro network, 
nightlife, 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Работа с 
новой 
лексикой. 

10    Родной город. Изучающее чтение 
– этикетный 
диалог 
 

 Сообщение на 
основе 
прочитанного 
 

Проект 
«Рассказ о родном 
городе» 

Block of flats, cheap, 
colourful, crowded, 
currency, local food, 
metro network, 
nightlife, 

PresentSimplePre
sentCont. 
 

Стр.14уп
р.3 

11    Повторение и 
обобщение по теме 
«Образ жизни». 

стр. 14 Восприятие на 
слух речи 

упр. 5 стр. 14 упр. 1-3 стр. 14 упр. 1, 2 стр. 14 упр. 3, 4 стр. 14 Подгот к 
кр.р. 
зад-е на 
краточке. 

12    Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Образ жизни». 

      Работа со 
словарем. 

13    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 
 

      Зад-е на 
карточке. 

MODULE 2. Taletime. Время рассказов. (11 часов) 
14    Время рассказов. Просмотровое, 

поиск, изучающее 
чтение 
стр. 16-17 

Аудиосопровожде
ние текста 
 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста 
 

Заметка в 
школьную газету 
 

 PastSimple с.17 
упр.7 

15    Знакомство с 
английскими 

Ознакомительное, 
изучающее чтение 

Аудиосопровожде
ние текста 

Диалог, рассказ 
на основе 

Краткое 
изложение сюжета 

biography, author, 
brilliant, character, event 

PastSimple: 
usedto: Союзы в 

Письмен
но «Мой 
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писателями. стр. 16-17  прочитанного 
 

книги 
 

придаточных 
времени 

любимый 
писатель
». 

16    Читаем классику. Ознакомительное, 
поисковое, 
изучающее чтение 
стр. 18-19 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Повествование: 
игра на 
составление 
рассказа 

 confused, cosy, crawl, 
gasp, gust of wind, 
power cut, relieved, 
reply, sigh, sleepy, 
snore, whisper 

PastSimple 
usedto 

Стр.19уп
р.7 

 

17    Одна страшная 
история. 

Ознакомительное,  
поисковое, 
изучающее чтение 
стр.20 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Диалог-обмен 
мнениями о 
прочитанном 

Ответы на 
вопросы 

Powerful, go out, cosy, 
confuse, snooze 

PastSimple Стр.20 
упр.2 

18    Дар сказателя. Ознакомительное,  
поисковое, 
изучающее чтение 
стр.21 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1, 
2 

Диалог-обмен 
мнениями о 
событиях в 
прошлом 

Краткое 
изложение сказки 

beast, entertain, fairy, 
folk tale, giant, 
incredible, treasure, 
noble, obstacle, 
overcome, saint, upset, 
value 

PastSimple Стр.21 
упр.5 

19    Рассказ о событиях в 
прошлом. 
Контроль 
говорения. 

поисковое, 
изучающее чтение 
стр. 22 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.1, 
2 

Пересказ 
прочитанного 
диалога 

 beast, entertain, fairy, 
folk tale, giant, 
incredible, treasure, 
noble, obstacle, 
overcome, saint, upset, 
value 

PastSimple Стр.22 
упр.3 

20    Оскар Уальд. 
«Кантервильское 
привидение». 

Прогноз-е сод-я 
текста по неверб. 
Опорам 
стр. 23 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.2 

Диалог  на 
основе 
прочитанного 
 

Перевод стих. с 
англ. на рус. язык 
 

Ambassador, foolish, 
footstep, handcuffs, 
match, novelist, notice, 
oil, old-fashioned, rusty, 
sleepers, warn, wrist, 

PastSimple Стр.23 
составить 
5 
предложе
ний с 
новыми 
словами. 

21    Мой любимый 
писатель. 

поисковое, 
изучающее чтение 

 Рассказ о 
писателе 

Краткое 
сообщение/биогра
фия писателя 

Ambassador, foolish, 
footstep, handcuffs, 
match, novelist, notice, 
oil, old-fashioned, rusty, 
sleepers, warn, wrist 

PastSimple Письмен
но 
написать 
биографи
ю. 

22    Повторение и 
обобщение по теме 
«Время рассказов». 

стр.24 упр.3 упр.7 упр. 2,4 упр. 1-3 упр. 4-6 Стр.24уп
р.5 

23    Контрольная  
работа № 2 по теме 
«Время рассказов». 

      Работа со 
словарем. 
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24    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Зад-е на 
карточке. 

MODULE 3. Profiles. Внешность и характер. (12 часов) 
25    Внешность и 

характер. 
Просмотровое, 
изучающее 
чтениестр.25 

 высказывания на 
основе 
прочитанного 

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану) 

profiles, afraid, athletic, 
artistic, creative, curious 

Многозначные 
слова: 
(Относительные 
местоимения и 
наречия) 

Стр.26уп
р.1,2 
(выуч. 
лексику) 

26    Хобби и характер. Просмотровое, 
изучающее 
чтениестр.26 

 высказывания на 
основе 
прочитанного 

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану) 

profiles, hobby, job, 
award, boxing, career, 
chess, collect, go-kart, 
knit 

Relative 
pronouns/ adverbs 

Стр.26уп
р.6 

27    Американские 
подростки. 

Просмотровое, 
изучающее чтение 
стр. 27 

Восприятие на 
слух речи 
собеседника 

Монолог  о 
своих 
увлечениях на 
основе 
прочитанного 

e-mail об 
интересном  
сверстнике (по 
плану): 

profiles, hobby, job, 
award, boxing, career, 
chess, collect, go-kart, 
knit 

Relative 
pronouns/ adverbs 

Зад-е на 
краточке. 

28    Кто есть кто? Прогнозирование 
сод-я текста, 
ознакомительное. 
поисковое чтение 
стр. 28-29 

Аудирование с  
выбор. поним-м 
заданной 
информации упр.7 

Диалог: 
описание 
внешности и 
характера:  упр.6 

Описание 
любимого 
литературного 
героя (по плану): 

slim, thin, plump, fat, 
teenager 

-ed/-ing 
participles 
(Причастиянаст, 
прош. Времени) 
Порядок имен 
прил. 

Стр.29уп
р.5 

29    Внешность моего 
друга. 

Прогнозирование 
сод-я текста, 
ознакомительное. 
поисковое чтение 
стр. 28-29 

Аудирование с  
выбор. поним-м 
заданной 
информации упр.7 

Диалог: 
описание 
внешности и 
характера:  упр.6 

Описание 
любимого 
литературного 
героя (по плану): 

slim, thin, plump, fat, 
teenager 

-ed/-ing 
participles  

Стр.29уп
р.6 

30    Вопреки всему. Ознакомительное, 
изучающее чтение 
стр. 30 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Рассказ об 
удивительном 
человеке (по 
плану, 
подготовка к 
письму) 

Статья об 
удивительном 
человеке упр.6 

achieve, admire, best 
seller, brave, cope 
(with), diagnose, 
disease, enable, 
eventually, ingenious, 
politician, scientist, 
universe, 

 Стр.30уп
р.6 

31    На страже Тауэра. Прогноз-е сод-я 
текста, изучающее 
чтение 
стр. 31 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 
 

Изложение 
содержания 
прочитанного 
упр.5 
 

e-mail англ. другу о 
достопримечательно
стях Лондона 

armed forces, 
bodyguard, duty, guard, 
guide, occasion, 
prisoner, site, striking, 
take care (of) 

 Зад-е на 
карточке. 

32    Разговор об 
увлечениях/работе. 

Прогноз-е сод-я 
текста, изучающее 
чтение 
стр. 32 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.2 
 

Диалог- 
расспрос на 
основе 
прочитанного 
 

  -ed/-ing 
participles 

Стр.32 
упр.4 

33    Дети во времена 
королевы Виктории. 

Прогноз-е сод-я 
текста, изучающее 

Аудирование с  
выборочным 

Изложение 
содержания 

Завершение 
предложений  

armed forces, 
bodyguard, duty, guard, 

 Стр.33 
упр.6 
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чтение 
стр. 33 

пониманием 
информации 
 

прочитанного 
упр.5 
 

guide, occasion, 
prisoner, site, striking, 
take care (of) 

34    Повторение и 
обобщение по теме 
«Внешность и 
характер». 

 стр. 34 стр. 34 упр. 7 стр. 34 упр. 1, 4 стр. 34 упр. 1- 3 стр. 34 упр.  5, 6 стр. 34 Подг. к 
кр.р. 
Зад-е из 
РТ. 

35    Контрольная 
работа №3 по теме 
«Внешность и 
характер». 

      Работа со 
словарем. 

36    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Зад-е из 
РТ. 

MODULE 4. Inthenews. Об этом говорят и пишут. (12 часов) 
37    Заметки в газету. Прогноз-е сод-я 

текста по 
заголовку 
стр. 35-36 

Аудиосопровожде-
ние текста: упр.3 

Составление 
тезисов 
новостных 
заметок 

Заметка о новостях 
в родном крае 
упр.8 

horoscope, nursery 
rhyme, panic, porridge, 
break a record 

PastContinuous 
 

Стр.36 
упр.2 

38    А вы слышали о …? Прогноз-е  
сод-я текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
 стр. 38-39 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.2 
 

Интервью о 
событии 
Сообщение 
новости/реакция 
на новость: 

Первая страница 
школьной газеты –
упр.7 

excited, interested, sad, 
shocked, surprised, 
worried; упр 1; 
phrasal verbs (go) 

phrasal verbs (go) 
Past Simple – Past 
Continuous: упр.5  

Стр.38 
упр.2a,b 

39    Мой любимый 
журнал. 
Контроль письма.  
 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
стр. 38-39 

Восприятие речи 
собеседника 

Рассказ о своем 
любимом 
журнале 

Письмо другу о 
своем любимом 
журнале 

excited, interested, sad, 
shocked, surprised, 
worried;  
phrasal verbs (go) 

phrasal verbs (go) 
Past Simple – Past 
Continuous 

Зад-е из 
РТ. 

40    Действуй! 
Контроль 
аудирования. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение 
  упр.2 стр. 40 

Аудирование с  
пониманием 
основного 
содержания, 
упр.1,3 

Полилог в связи 
с  прочитанным 
упр.4 

Новостная заметка: 
упр.5 
 

ceremony, mayor, 
nature, pollution, stray 
animals 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, offer 

Past Simple/ 
PastContinuous 
 

Стр.40 
упр.4 
(работа в 
группе) 

41    Журналы для 
подростков в 
Великобритании. 
Контроль чтения. 

Ознакомительное 
и  
изучающее чтение  
упр.1, 2, 3 стр. 41 

Аудиосопровождение 
текста: упр.3 

Полилог в связи 
с  прочитанным: 
упр.4 

Отчет о результатах 
опроса в классе. 

ceremony, mayor, 
nature, pollution, stray 
animals 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, offer 

Past Simple/ 
PastContinuous 
 

Зад-е из 
РТ. 

42    Обсуждение ТВ 
программ. 
Контроль 
говорения. 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
стр. 42 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.2, 
3 
 

Ролевая игра 
радиопрограмма 
новостей:  упр.4 
 

 music show, police 
drama, wildlife 
documentary 
 

Словообр-е: 
прил. от 
глаголов с 
суффиксами 
 
 

Выучить 
н.л. 
сост-ть 
5предл. 
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43    Включайся и 
настраивайся! 

Ознакомительное, 
поисковое чтение 
 

Аудирование с  
пониманием 
основного 
содержания 

Диалог-
побуждение к 
действию 
 

 campus, chart, hit, 
equipment, inform 
experience, journalist, 
review presenter, break 
down 
 

Словообр-е: 
прил. от 
глаголов с 
суффиксами 
 

Стр.43 
упр.5 

44    Занимательная 
грамматика 
Общие вопросы. 

Поисковое чтение 
 

Восприятие речи 
собеседника 

Составление 
тезисов 
новостных 
заметок 

Выполнение 
грамматических 
заданий по теме  

music show, police 
drama, wildlife 
documentary 
 

Общие вопросы 
 

Зад-е из 
РТ. 

45    Повторение и 
обобщение по теме 
«Об этом говорят и 
пишут». 

Поисковое, 
ознакомительное 
чтение стр. 44 

Упр. 2 Упр. 6 стр. 44 Упр. 2, 3 стр. 44 Упр. 1-3 стр. 44 Упр.4, 5 стр. 44 Стр.44 
упр.4, 
подг. к 
кр.р. 

46    Контрольная 
работа № 4 
по теме «Об 
этом говорят 
и пишут». 

      Работа со 
словарем. 

47    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Зад-е из 
РТ. 

48    Школьная газета. Поисковое и 
изучающее чтение 
(SpotlightonRussia) 

 Ответы на 
вопросы после 
прочитанного 

Мини сообщение 
для школьной 
газеты 

ceremony, mayor, 
nature, pollution, stray 
animals 
attractive, beauty, 
celebrity, glossy, offer 

Past Simple/ 
PastContinuous 
 

Зад-е из 
РТ. 

MODULE 5 What the future holds. Что ждет нас в будущем. (10 часов) 

49    Взгляд в будущее. Ознакомительное, 
просмотровое, 
чтение 
стр.45-46 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 

Обсуждение 
текста;  

Текст о прогнозах 
на будущее (по 
образцу): 

believe, cause, exist, 
fuel, mini-submarine, 
petrol, traffic jam  

Future Simple; 
Phrasal verb look 

Стр.47 
упр.5 

50    Подростки 
поколения хай-тек. 
Контроль 
аудирования. 

Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 
стр.48-49 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 

Выражение 
согласия/ 
несогласияупр.6, 
7 

Рекламное 
объявление упр.9 
 

 Future forms: 
Zero & 1st 
Conditional 

Зад-е из 
РТ. 
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51    Реклама гаджетов. Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 
стр.48-49 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 

Выражение 
согласия/ 
несогласияупр.6, 
7 

Рекламное 
объявление упр.9 
 

believe, cause, exist, 
fuel, mini-submarine, 
petrol, traffic jam 

Future forms: 
Zero & 1st 
Conditional 

Зад-е из 
РТ; 
работа с 
лексикой. 

52    Каково ваше 
мнение?  
 

Поисковое, 
изучающее чтение  
упр.2, 3, 4, 5 стр. 
50 

Аудиосопровождени
е текста: упр. 2 
 

Выражение 
мнения по  
проблеме (за и 
против): 

Эссе 
«Компьютеры: за 
и против»: 

behave, inspiration, 
lecture, motivate, 
replace 

Future Simple Стр.50 
упр.6 

53    Поколение высоких 
технологий. 

Ознакомительное 
и поисковое 
чтение: упр.1, 
стр.51 

Аудиосопровож 
дение текста: упр.1 
 

Изложение 
содержания  
прочитанного 

Составление 
анкеты упр. 4 

afford, digital music 
player, games console, 
hi-fi system, high-tech, 
increase, innovation, 
percentage, 

Future Simple Зад-е из 
РТ. 

54    Инструкции к 
применению. 
Контроль письма. 

Ознакомительное 
и поисковое 
чтение: упр.1, 
стр.52 

Аудиосопровож 
дение текста: упр.1 
 

Изложение 
содержания  
прочитанного 

Написание 
инструкции  

afford, digital music 
player, games console, 
hi-fi system, high-tech, 
increase, innovation, 
percentage, 

Future Simple Стр. 52 
упр. 4 

55    Музей космоса. Ознакомительное 
и изучающее 
чтение 
(SpotlightonRussia) 
 

Аудиосопровождени
е текста 

Диалог-
побуждение к 
действию (по 
образцу) 
 

Составление 
анкетыупр.4 
 

connect  to the Internet, 
click on “send”, select 
an email address   
 
 

Future Simple Стр.53 
упр. 5 
(мини 
проект). 

56    Повторение и 
обобщение по теме 
«Что ждет нас в 
будущем». 

Поисковое чтение 
стр. 54 

стр. 54  стр. 54 упр. 7 стр. 54 упр. 1-3 стр. 54 упр. 1, 2, 3 стр. 54 упр. 4, 5, 
6 

Зад-е из 
РТ. 

57    Контрольная 
работа № 5 
по теме «Что 
ждет нас в 
будущем». 

      Работа со 
словарем. 

58    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

Грамматические 
конструкции. 
 

 
 

Сооб-е в связи с 
прочит (эмоц-ых 
и оценоч 
суждений) 

Проект «Города 
будущего». 
 

connect  to the Internet, 
click on “send”, select 
an email address   

Словообразован
ие: прилаг. от 
сущ. с суффик.  -
ous, -y, -al,-ful 

Составит
ь рассказ 
о 
будущем. 

MODULE 6 Having fun. Развлечения. (8 часов) 
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59    Здесь начинается 
удовольствие! 

Прогнозирование 
содержания 
текста; 
ознакомительное, 
просмотровое, 
чтение стр. 55-56 

Аудиосопровож 
дение текста: упр. 
3 

Высказывания, 
сообщение о 
тематич. парке 
на основе 
прочитанного 

Реклама 
тематического 
парка: упр. 10 

Big wheel, candyfloss, 
circus, fun fair, home-
made, landmark 

real/true: phrasal 
verbs (come): 
Present Perfect 

Стр.57 
упр. 6 

60    Лагеря отдыха для 
подростков. 

Изучающее чтение 
– диалог о 
каникулах в лагере 
стр. 58 

Аудирование с  
выбор. 
пониманием 
информации: упр. 
8 

Диалог-расспрос 
приглашение 
принятие/отказ. 

Список 
выполненных дел 
перед отъездом 

Book, survive, teen camp, 
tree house, video game, 
web page 

Present 
Perfect(already/yet
/just/ever/never/bef
ore) 

Стр.59 
упр. 7 

61    Замечательное 
время! 

Изучающее чтение 
– открытка другу 
стр.60 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 2 
 

Диалог на основе 
прочитанного 

Открытка другу 
с отдыха 

hair-raising, sailing, water 
skiing, wave riding, get 
back, go sunbathing; 

 Has gone/ has 
been 

Стр.60 
упр. 7 

62    Парки развлечений: 
Леголэнд, 
Калифорния. 

Ознакомит 
поисковое чтение;  
стр.61 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 2 
 

Диалог упр. 4; 
радиореклама 
известного 
парка 
развлечений 

 brick, bone, fossil, driving 
licence, find out,  
spaceship  

Словообразова ние: 
прилаг-е с отриц. 
значением с 
приставками 

un-, il-, im-, 
in-, ir- : 

Стр.61 упр. 
5 (слова 
учить). 

63    Бронирование места 
в летнем лагере. 

Изучающее чтение 
– статья 
стр. 62 
 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 2 
 

Сообщение на 
основе 
прочитанного, 
обсуждение 
текста 
 

Статья для 
журнала: о своем 
любимом лагере 

reserve a place, there aren’t 
any places left, send a 
deposit 
area, cramp,  

Present Perfect Стр.62  
упр. 4 

64    Правила поведения в 
бассейне. 

Изучающее чтение 
стр.63 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 3 

Диалоги 
этикетного 
характера 
 

Запись основных 
правил поведения 
в бассейне 

designate, display, diving, 
lifeguard, obey, splash, 
follow the rules, get into 
trouble, put sb in danger 

Present Perfect Стр.63  
упр. 4 (a 
talk) 

65    Повторение и 
обобщение по теме 
«Развлечения». 

стр.64 стр.64 стр.64 упр. 5 стр.64 упр. 1-3 стр.64 упр. 1, 2 стр.64 упр. 4 Подг. к 
кр.р. 
зад-е из РТ.

66    Контрольная 
работа № 6 по теме 
«Развлечения». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 7 Inthespotlight. Вцентревнимания. (7 часов) 
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67    Дорога славы. Чтение и ответы на 
вопросы викторины 
о знаменитостях 
стр. 65-66 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации 

Диалог -
описание 
человека 
(внешность, 
характер): упр. 7 

Составление 
вопросов 
викторины: упр. 8 

actress, athlete, career, 
comedian, figure skater,  

Степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий 

Стр.67  
упр. 4 

68    DVD – мания ! Прогнозирование 
содержания текста 
стр. 68-69 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.3 
 
 

Выражение 
предпочтений: 
упр. 4 
 

Отзыв о 
просмотренном 
фильме (по плану): 
упр. 10 

creepy, stunning, 
suggestion, according 
phrasal verbs (turn) 

Present Perfect vs. 
Past Simple 

Стр.69  
упр. 9 

69    На вершине 
рейтингов 
популярности. 

Поисковое  чтение 
стр. 70 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
 

Составление 
тезисов, 
изложение 
содер.  

Короткая статья о 
популяр виде 
спорта в России 

champion, defender, 
footballer, goalkeeper, 
goalpost, opponent, pitch, 
striker team, top prize, 
violent 

Word formation Стр.70  
упр. 4b 

70    Национальный вид 
спорта в Англии. 

Заполнение 
пропусков в тексте 
стр. 71 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
 

Прочит. по 
тезисам 

Короткая статья о 
популяр виде 
спорта в России 

champion, defender, 
footballer, goalkeeper, 
goalpost, opponent, pitch, 
striker team, top prize, 
violent 

Word formation Зад-е из 
РТ. 

71    Покупка билетов в 
кино. 

Прогнозирование 
содержания, текста; 
поисковое и 
изучающее чтение 
стр. 72-73 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1b 
 

Этикетные 
диалоги на 
основе 
прочитанного 

Разработка ТВ 
программы для 
подросткового 
канала 

accompany, accordion, 
cliché, background, 
extract, feeling, mood, 
scene, sharp, silent, sound, 
spot, violin, xylophone 

Present Perfect vs. 
Past Simple 

Стр.73  
упр. 2 

72    Повторение и 
обобщение по теме 
«В центре 
внимания». 

Стр. 73 Стр. 73 Стр. 73 упр.7 Стр. 73 упр.2, 3 Стр. 73 упр.1-3 Стр. 73 упр.5-6 Подг. к 
кр.р. 
с.74 упр.6 

73    Контрольная 
работа № 7 по 
теме «В центре 
внимания». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 8Green issues. Проблемыэкологии.(8 часов) 

74    Спасем нашу 
планету! 

Ознакомит, 
изучающее чтение 

Аудирование с  
выборочным 
пониманием 
информации 

Диалог: 
выяснение 
правил школы: 
 

Короткая статья о 
проблем кислотном 
дожде 

Acid rain, air pollution, 
atmosphere, emit, 
factory waste; 
phrasal verbs (make) 

Present Perfect 
Continuous 

Стр.76уп
р.1(знать 
фразы); 
с.77 упр.6 

75    Помощники 
природы. 

Поисковое, 
изучающее чтение 
упр.3 

Аудирование с  
пониманием 
информации: упр.6 

Предложение 
помощи/ 
принятие/ отказ 
от помощи 

Список дел 
экологической 
группы на неделю 

Can I give you a hand? 
No, I can manage. 
 

Question tags; 
(don’t) have to 
 

Стр.78уп
р.1 (знать 
значение 
фраз). 
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76    Рожденные 
свободными. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение – эссе 
 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
 

Полилог-обмен 
мнениями: упр.2 
Микромонологи 
 

Эссе «Дикие 
животные дома:за 
и против» 
 
 

alligator, black bear, 
camel, parrot 
bluebell, cliff, deer, 
donation, flock, garlic, 
geese, marsh, nature 
trail, rare, remote 

Present Perfect 
Continuous 

Зад-е из 
РТ. 

 

77    Мир природы в 
Шотландии. 
Исследователи 
экологии в России. 

Прогнозирова- 
содержания текста 
Прогнозирование 
содержания текста 
(SpotlightonRussia) 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
 

Составление 
тезисов, 
изложение 
содержания 
прочитанного 

Перечень 
экологических 
проблем 

Eco-camping,  explore, 
ecological problem, 
nature, mosquitoes 

Present Perfect 
Continuous 

Составле
ние 
тезисов 
по тексту. 

 
78    Денежные 

пожертвования. 
Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
 

Диалоги 
этикетного 
характера на 
основе 
прочитанного 

Заполнение формы 
на основе 
прочитанного: 
упр.2 

Bank account, cash, 
cheque, cost, credit cart, 
direct debit  

Словообразован
ие - глаголы от 
прилагательных 
с суффиксом –en 

Стр.82 
упр.2 

79    Пищевая цепь. Прогнозирование 
содержания 
текста, изучающее 
чтение 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
 

Диалоги 
этикетного 
характера на 
основе 
прочитанного 

Заполнение формы 
на основе 
прочитанного: 
упр.2 

Bacteria, carnivore, 
compound, consumer, 
decomposer, food chain 

 Зад-е из 
РТ. 

 

80    Повторение и 
обобщение по теме 
«Проблемы 
экологии». 

Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Стр. 84 Подг. к 
кр.р. 
с.84 упр.6 

81    Контрольная 
работа № 8 по теме 
«Проблемы 
экологии». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 9 Shopping time. Время покупок. (9часов) 

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

Изучающее чтение 
о здоровом 
питании 

Восприятие речи 
собеседника 

Микродиалоги по 
образцу: упр.4b 

Текст о своем 
питании 

Bar, beverages, cereal, 
dairy products, fizzy 
drink, health food, junk 
food 

Quantifiers Стр.86уп
р.1 
(повторит
ь 
лексику). 

83    Чем могу помочь? 
Контроль 
аудирования. 

Поисковое чтение 
– диалог – сборы в  
лагерь: упр.3 

Аудирование с  
выборочным и 
полным 
пониманием 
информации: 
упр.6, 7 

Диалог-расспрос, 
этикетные диалоги 
по теме: упр.4, 7b 

 first aid kit, trunks 
stationary shop, 
sunscreen, swimming, 
swimsuit 
 

Present Perfect 
Simple vs 
Continuous 

Стр.89 
упр.5b;(п
овторить 
лексику) 
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84    Идем за покупками.  
 

Поисковое чтение 
упр.3 

Аудирование с  
выборочным и 
полным 
пониманием 
информации: 
упр.6, 7 

Диалог-расспрос, 
этикетные диалоги 
по теме: упр.4, 7b 

 first aid kit, trunks 
stationary shop, 
sunscreen, swimming, 
swimsuit 
 

Present Perfect 
Simple vs 
Continuous 

Зад-е из 
РТ. 

 

 

 
85    Подарки всем! Поисковое и 

изучающее 
чтение: упр. 3 
 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 3 

Диалог на основе 
прочитанного: 
упр.3b 
 

Письмо другу с 
отдыха (по плану) 
 

Cushion, frame, wallet, 
wood 
 

adjectives Стр.90 
упр. 4 

86    Давай поговорим о 
еде!  
Контроль чтения. 

Изуч. чтение – 
словарные статьи  
об идиомах и 
поговорках 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного:  
упр.4 

Тест с 
использованием 
идиом поговорок о 
еде:  упр.5 

Idiom, saying  Зад-е из 
РТ. 

 

87    Выражение 
благодарности и 
восхищения. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение: упр.1, 2 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Диалогиэтикетного 
характера: упр.3 

Презентация 
результатов опроса 

affect, bargain, choice, 
designer label, e-card, 
rechargeable battery, 
share, stuff, swap, fit  

pronunciation Стр.92 
упр. 3 
(составле
ние 
диалога) 

88    Отличие 
супермаркета и  
интернет магазина. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение: упр.1, 2 

Аудиосопровожде
ние текста: упр.1 

Диалоги 
этикетного 
характера: упр.3 

Презентация 
результатов опроса 

affect, bargain, choice, 
designer label, e-card, 
rechargeable battery, 
share, stuff, swap, fit in, 

Present Perfect 
Simple vs 
Continuous 

Стр.93 
упр. 5 

89    Повторение и 
обобщение по теме 
«Время покупок». 

Поисковое чтение 
стр. 94 

Восприятие речи 
собеседника 

Диалог этикетного 
характера 

упр.1, 2, 3 стр. 94 упр.1, 2 стр. 94 упр.3-5 стр. 94 Подг. к 
кр.р. 
с.94 упр.1 

90    Контрольная 
работа № 9 по теме 
«Время покупок». 

      Работа со 
словарем. 

MODULE 10 Healthy body, healthy mind. В здоровом теле – здоровый дух. (12 часов) 
91    Жизнь без стрессов! Ознакомительное 

чтение: упр. 3 
Аудиосопровожде
ние текста: упр. 3 

Микромонологи;
обсуждение в 
парах: упр. 2 

Листовка «Как 
справиться со 
стрессом» 

gossip, mate, mean, 
opinion, rumour, 
separate, stressful, 
unfair, weekly planner, 
sit around, get the blame 

Should/ shouldn’t; 
unless 

Стр.97 
упр.6 
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92    Несчастный случай.  
 

Изучающее чтение 
– комикс – 
несчастный случай 

Аудирование с 
выбор. 
пониманием  

Диалог-расспрос 
о здоровье 

Рассказ о несчастном 
случае: упр. 8 

hurt, wrap, Are you all 
right? You don’t look 
well 

ReflexivePronoun
s 

Стр.99 
упр.8 
(говорени
е). 

93    Со мной случился 
несчастный случай. 
Контроль 
говорения. 

Изучающее чтение 
– комикс – 
несчастный случай 

Аудирование с 
выбор. 
пониманием  

Диалог-расспрос 
о здоровье 

Рассказ о несчастном 
случае: упр. 8 

hurt, wrap, Are you all 
right? You don’t look 
well 

ReflexivePronoun
s 

Стр.99 
упр.5b 

94    Врача!  
Контроль письма. 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 

Аудиосопровожде
ние текста: упр. 1 

Высказывание на 
основе 
прочитанного 
упр. 4 
 

Письмо -совет по 
вопросам здоровья 
 

a stomachache/a 
toothache/an 
earache/high fever/sore 
eyes, take a painkiller 
 

Словообразован
ие: 
прилагательные 
от глаголов с 
суффиксами -ive, 
-ative 

Стр.100 
упр.5 

95    Королевская 
воздушная 
медицинская служба 
Австралии. 

Поисковое чтение  Монолог, 
высказывание на 
основе 
прочитанного 

  Словообразован
ие: 
прилагательные 
от глаголов с 
суффиксами -ive, 
-ative 

Стр.101 
упр.5 
(make 
sentences 

96    У школьного врача.  
 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 

Аудиосопровожде
ние текста 

Высказывание на 
основе 
прочитанного  
 

Рекомендации врача dizzy, swallow, come 
down with 
Bless you! Here is the 
tissue. 

 Зад-е из 
РТ. 

 

97    Д. Дефо. Робинзон 
Крузо. 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 

Аудиосопровожде
ние текста 

Высказывание на 
основе 
прочитанного  
 

Короткая история 
твоего путешествия 
на необитаемый 
остров 

author, capsules, 
cheerful, herbal remedy, 
lively, miserable, roast, 
shipwrecked, sickness, 
smooth, syrop, tablet, 
weak; 

 Зад-е из 
РТ. 

 

98    Повторение и 
обобщение по теме 
«В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Поисковое чтение 
стр.104 

Стр.104 упр. 3 Стр.104 упр. 7 Стр.104 упр. 1-3 Стр.104 упр. 1-4 Стр.104 упр. 5, 6 Подг. к 
кр.р. 
с.10 
упр.1 

99    Контрольная 
работа № 10 по 
теме 
«В здоровом теле – 
здоровый дух». 

      Работа со 
словарем. 
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100    Русская народная 
медицина. 

Oзнакомительное, 
поисковое чтение 
(SpotlightonRussia) 

 Высказывание на 
основе 
прочитанного  
 

Ответы на вопросы astomachache/a 
toothache/an 
earache/high fever/sore 
eyes, take a painkiller 

 Составле
ние 
тезисов. 

101    Английские и 
русские пословицы. 

Поисковое чтение Восприятие на 
слух речи 
собеседника 

Диалог- 
обсуждение 
пословиц 

Перевод русских 
пословиц на 
английский язык 

  Подготов
ить 
пословиц
у. 

102    Итоговый 
урок.Квест. 

       

 
4.5  8 КЛАСС 

Часов в неделю 3ч.:    
      1 четверть: 24ч. 

 2 четверть:24 ч.          По программе за год: 102 ч. 
 3 четверть: 30 ч. 
 4 четверть:  24 ч.           Итого за год 102 ч. 

 Темы разделов программы І четверть ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть всего за год 

1 Модуль  1.Общение 12    12 
2 Модуль 2. Еда и покупки 12    12 
3 Модуль 3. Великие умы человечества  11   11 
4 Модуль 4. Будь собой.  10   10 
5 Модуль 5. Глобальные проблемы человечества.  3 13  16 
6 Модуль 6. Культурный отдых.   17  17 
7 Модуль7. Образование.    12 12 
8 Модуль 8. Досуг    12 12 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольные работы 2 2 2 2 8 
2 Контроль чтения 1 1  1 3 
3 Контроль аудирования 1 1  1 3 
4 Контроль письма  1 1 1 3 
5 Контроль говорения   2 1 3 
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Планирование составлено на основе авторской   программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для  6-9 классов 
Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. 

Используемые УМК: Учебник:   
Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 8класса. М.: Express Publish:        
Просвещение, 2018г. рекомендованного Министерством  образования РФ  

№ 
п\п 

№ 
уро
ка 
по 
фак
ту 

Плани
руемая 
дата 
урока 

Дата 
урока 
по 
факту 

ТЕМА УРОКА Чтение Аудирование Говорение     Письмо  Лексика  Грамматика  Домашнее 
задание 

MODULE 1 Socialising.Общение (12 часов) 
1    Общение Вводный 

урок. 
Прогнозиро-
вание содер-
жания текста 

Аудиосопрово-
ждение текста: 
упр. 3 

Описание/анализ 
своего характера 
(микродиалоги на 
базе новой лексики) 

 advice, benefit, blush, 
caring, conversation, 
easy-going 

 Упр. 4 
стр. 11 

2    Характер человека. Поисковое и 
изучающее 
чтение - статья 
психологическог
о характера: упр. 
2, 4; Study 

Аудиосопрово-
ждение текста 

Описание/анализ 
своего характера 
(микродиалоги на 
базе новой лексики) 

Описание 
характера 
своего друга 

bright, confident, 
eyebrow, furious, 
optimistic, patient 

Past, Present, 
Future 

Описать 
характер 
друга. 

3    Язык тела. Определение 
цели текста: упр. 
3 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 3, 6 

упр. 8; 
высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
10 

Краткие 
ответы на 
вопросы 
анкеты 

fall, greet, move, 
neighborhood, old-
fashioned, rather 

Past, Present, 
Future 

Упр 10 
стр. 11 

4    Знакомство.  Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 8, 9 

общение; 
информация 
личного характера: 
упр. 2, 6 

Работа с 
грамматически
ми заданиями 

cute, local, messy, 
naughty, permanent 

Past, Present, 
Future  

Упр 7 
стр. 13 

5    О себе. Поисковое и 
изучающее 
чтение. 

Аудирования с 
пониманием 
общего 
содержания 

Диалог этикетного 
характера: упр. 8 

Краткое 
описание своей 
внешности 

average, build, dull, 
ginger, plump, present 

Past, Present, 
Future 

Упр 5 
стр. 15 

6    Описание 
внешности. 

Поисковое и 
изучающее 
чтение. 

Аудирования с 
пониманием 
общего 
содержания 

Диалог этикетного 
характера 

Краткое 
описание своей 

average, build, dull, 
ginger, plump, present 

Past, Present, 
Future 

Упр.7 
стр. 17 

7    Поздравительные 
открытки. 

Изучающее 
чтение - по-
здравительные 
открытки: упр. 3, 
5 

 Обсуждение 
прочитанного 

Поздрави-
тельные от-
крытки: упр. 1-
8 

abbreviation, 
anniversary, 
congratulate, greeting 
card, recovery, 
sympathy, wish 

словообразо-
вание: прила-
гательные от 
существитель-
ных 
phrasalverbs(get

Упр 6 
стр 19 
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) 
8    Этикет в 

Великобритании.  
 

Изучающее 
чтение - 
электронное 
письмо-бла-
годарность: упр. 
4а 

Аудиосопровожде
ние текста упр.3 

Диалог этикетного 
характера на основе 
прочитанного упр. 
4Ь 

Ответы на 
вопросы о 
своей стране 

communicate,  
educated, helpless, 
keen, proud, recover, 
report 

Предлоги с 
прилагатель-
ными (depen-
dentpreposi-
tions) 

Упр.4 
Стр.20 

9    Правила общения в 
России.  
Контроль чтения. 

Изучающее 
чтение - статья о 
некоторых 
правилах этикета 
в России 

 Обсуждение текста; 
советы зарубежному 
гостю по этикету в 
России 

Ответы на 
вопросы о 
своей стране 

communicate,  
educated, helpless, 
keen, proud, recover, 
report 

 Упр.4 
стр.21 

10    Конфликты и 
способы их 
разрешения. 

Изучающее, 
поисковое 
чтение 

Аудиосопровожде
ние текста 

Обсуждение 
конфликтных 
ситуаций в тексте 

Рекомендации 
по разрешению 
конфликтов 

accuse, apologize, 
argument, blame, 
bother, conflict, focus, 
forgive 

Past, Present, 
Future 

Упр.4 
стр 22 

11    Повторение и 
обобщение по теме 
«Общение». 

Изучающее, 
поисковое 
чтение стр. 24 

Стр. 24 Диалог этикетного 
характера 

Стр. 24 упр. 1, 
2 

Стр. 24 упр. 1, 2 Стр. 24 упр. 3-
5 

Упр.6 
стр.24 
подгот-ся 
к к.р. 

12    Контрольная работа 
№ 1 по теме 
«Общение». 

      Заполнить 
словари. 

MODULE 2 Food and Shopping. Еда и Покупки. (12 часов) 
13    Способы 

приготовления. 
Поисковое 
и изучающее 
чтение - статья о 
национальном 
блюде: упр. 3 

Аудиосопровожде
ние 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 4; 
 

Письмо 
зарубежному 
другу с 
описанием 
блюдасвоей 
национальной 
кухни: упр. 9 

scrambled, roast, boiled, 
fried, mashed, grilled 

 Упр.9 
стр.27 

14    В магазине. Изучающее 
чтение, диалог-
расспрос: 
упр. 5 

Аудиосопро- 
вождение 
текста и заданий: 
упр. 5,7, 8; 

Монолог - 
описание 
картинки: 
упр. 2; 
диалог - 
обмен мнениями: 
упр. 9; 

 bakery, bargain,  
bazaar, butcher's, 
chemist's, department 
store, fishmonger's 

 Упр.10 
стр.29 
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15    Покупки. Поисковое 
чтение - 
текст о «Дне 
без покупок» 
с использ. 
активного 
грамматического 
материала: 
упр. 1 
 

 Тематические 
микродиалоги по 
заданной ситуации 
и образцу: 
 

Предложения 
по заданной 
теме с 
использование
м слов и 
выражений — 
маркеров 
разных 
грамматически
х времён: 
упр. 9 

charity shop, event, 
pocket money,  receive, 
fall on, take a look at 

PresentPerfect 
vs. Present 
Perfect 
Continuous: 
упр. 1, 2 

Упр.3 
стр.140 

16    В ресторане. Поисковое 
чтение 

Аудиосопро- 
вождение 
текста 

микродиалоги по 
заданной ситуации 
 

Предложения 
по заданной 
теме с 
использование
м слов и 
выражений 

fold, herb, order, rare, 
recommend, serve,  eat 
out, turn out 

has gone to/ 
has been to/ 
has been in 
Артикли 
the/a(an) 
 

Упр.6 
стр.31 

17    Любимые рецепты. Поисковое 
чтение 

Аудирование 
с пониман. 
основного 
содержания, 
с извлечен. 
заданной 
информации: 
упр. 7 

Тематические 
микродиало- 
ги этикетного 
характера (заказ в 
кафе/ресторане) 

Написание 
любимого 
рецепта 

one's cup of tea,  a piece 
of cake, spill the beans, 
(take everything) with a 
pinch of salt, crying 
over spilt milk 

Сущ-ные, 
имеющие 
только форму 
ед..или мн. 
числа: упр. 5 

Упр.6 
стр 33 

18    Написание 
дружеских писем. 
Электронная почта. 
 

Изучающее 
чтение — 
правила 
написания 
личного 
письма 

  (электронное) 
письмо 
личного 
характера 

terrible, huge, tiny, 
second- hand,  square, 
rectangular, triangular   

Порядок 
имён 
прилагательны
х 

Упр. 7 
стр.35 

19    Благотворительност
ь начинается с 
помощи близким. 

Прогн-ние 
содержания 
текста 
по заголовку 
и ил-ям; 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 3 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 
с переносом 
на личный 
опыт 

Заметка в 
междун. 
журнал для 
школьн. 
о благотв-ных 
организациях 
в России: 
упр. 4 

advantage, combine, 
behave, demand, derive, 
label, stock 

 Упр.4 
стр.36 

20    Особенности 
русской 
национальной 
кухни. 
Контроль 
аудирования. 

Изучающее 
чтение — 
статья-интервью 
о русской кухне 

 Обсуждение текста  Меню из 
блюд русской 
кухни 

  Ответить 
на  
вопросы 
после  
текста. 

21    Какой пакет выбрать 
для 

Поисковое 
и изучающее 

Аудиосопро- 
вождение 

Управляемый 
диалог -побуждение 

 anyway, appear, bury, 
damage, decompose, 

словообр-ние: 
глаголы с re 

Упр. 4 
стр 39 
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покупок: бумажный 
или 
полиэтиленовый. 

чтение - статья 
экологического 
содержания 

текста: упр. 3 к действию: 
упр. 7 

enrich, oil 

22    Продукты питания. Поисковое 
и изучающее 
чтение - статья 
экологического 
содержания 

Аудиосопро- 
вождение 
текста: упр. 3 

Управляемый 
диалог -побуждение 
к действию: 
упр. 7 

Список 
продуктов 
питания  

anyway, appear, bury, 
damage, decompose, 
enrich, oil 

PresentPerfect 
vs. Present 
Perfect 
Continuous 

Упр.1 
стр 140 

23    Повторение и 
обобщение по теме 
«Еда и Покупки». 

Изучающее, 
поисковое 
чтение стр. 40 

стр. 40 Диалог этикетного 
характера 

стр. 40 упр. 1, 2 стр. 40 упр. 1, 2 стр. 40 упр. 3-5 Упр 6 
стр 40 
подгот-ся 
к к.р. 

24    Контрольная работа 
№ 2 по теме «Еда и 
Покупки». 

      Заполнить 
словари. 

MODULE 3 Great Minds. Великие умы человечества. (11 часов) 
25    Отрасли науки. Изучающее, 

поисковое 
чтение 

Аудиосопро- 
вождение 
текста упр. 1 

Обсуждение 
прочитанного 

Письмо-
приглашение 
личного 
характера (на 
основе проч-
го):упр. 7 

anthropology, 
application, applied, 
astronomy, being, 
conclusion, earth 
science  

RNE упр.2 Упр. 5b 
стр.43 

26    Профессии. Работа. Прогноз.содержа
ния текста, 
изучающее 
чтение — 
диалог-расспрос 
о работе 
родителей: 
упр. 3 

Аудиосопро- 
вождение 
текста упр.2 

Монолог-сообщение 
о профессии 
родителей: 
упр. 2b 

Описание 
профессии 
своих 
родителей 

accountant, air traffic 
controller, cashier, desk 
job, full-time, general 
manager, lion tamer, 
overtime 

 Упр.8 
стр.45 

27    Изобретения, 
научные открытия. 

поисковое и 
изучающее 
чтение 

 Обсуждение 
прочитанного  

Работа с 
грамматически
ми заданиями 

announce,  article, 
breakthrough, 
discovery, invention, 
scientist  

Past Perfect-
Past Perfect 
Continuous-Past 
Simple- Past 
Continuous 

Упр.7 
стр.47 

28    Великие ученые. 
Контроль 
аудирования. 

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение — статья 
о М. Кюри. 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 6a 

Монологические 
высказывания на 
основе 
прочитанного 
(биография): 
упр. 3; 
 

Биография 
знаменитого 
соотечественни
ка (по плану): 
упр. 8 

achievement, alter, 
degree, dizzy, gap, 
lawyer, Master's degree  
all in all 

RNE упр.2, 6а, 
8 

Упр.8 
стр.49 

29    Рассказы. Поисковое и 
изучающее 
чтение 

Аудиосопровожде
ние теста упр. 1b 

Обсуждение текста 
по плану 

Письменные 
ответы на 
вопросы 

adventure, ancient, 
cave, climax, 
chronological,  edge, 
edit, entitle    

RNE упр.7 Упр.5 
стр.51 

30    Словообразование, Поисковое и   Работа с employee, employer, словообразован Упр.3 
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фразовый глагол. изучающее 
чтение 

грамматически
ми заданиями 

memory, memorise, 
refreshment, 
responsible, rewrite 

ие стр.52 

31    Английские 
банкноты. 

Поисковое и 
изучающее 
чтение 

Аудиосопровожде
ние текста упр. 2 

Пересказ текста  banknote, fiver, image, 
illustration, issue 

RNE упр.2а Упр.4 
стр.53 

32    Пионеры космоса. Поисковое и 
изучающее 
чтение 

 Ответы на вопросы Составление 
своих вопросов 
к тексту 

Living conditions, make 
one's name 

 Упр.2 
стр.142 

33    Повторение и 
обобщение по теме 
«Великие умы 
человечества». 

Изучающее, 
поисковое 
чтение стр. 56 

Стр. 56 Диалог этикетного 
характера 

Стр. 56 упр. 1, 
2 

Стр.56 упр. 1, 2 Стр. 56 упр. 3-
5 

Упр 6 
стр 56 
подгот-ся 
к к.р. 

34    Контрольная работа 
№ 3 по теме «Великие 
умы человечества». 
 

      Заполнить 
словари. 

35    Анализ и коррекция 
контрольной работы. 

      Упр.5 
стр.142 

MODULE 4 Be Yourself. Будь самим собой. (10 часов)  
36    Твой имидж. Прогноз. 

содержания текста 
по заголовку и 
подзаголовкам: упр. 
1; 
Ознаком. и 
изучающее чтение 
— 
статья психол-го 
хар-ра: 
упр. 2, 3;    

Аудиосопро- 
вождение 
текста: упр. 7 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 
(по вопросам): упр. 
6 

Советы другу advert, appearance, 
bushy, childish, 
compare, curly, deep 

RNE упр.2 Упр.4 
стр.58 

37    Одежда. Мода. Ознакомительное и 
поисковое чтение - 
диалог о выборе на-
ряда на вечеринку: 
упр. 5, 6 

Аудиосопро-
вождение 
текста и за-
даний: упр. 3, 5 

Описание картинок 
(одежда): упр. 1; 

Письменный 
ответ на во-
прос: «Влияет 
ли модная 
одежда на 
внешний вид 
человека?» 
упр. 11 

Дифференциация 
лексических значений 
слов: fit - match - suit - 
gowith; wear - try от. 
упр. 3 

Too - enough: 
упр. 7 (RNE) 

Упр.6 
стр.61 

38    Развивай свои 
способности. 

Контроль  чтения. 

Поисковое чтение - 
текст о мюзикле 
Cats: упр. 2 

  Викторина о 
знаменитых 
людях: упр. 9 

character, baggy, 
disgusting, haircut, 
ridiculous 

PassiveVoice 
(Страдатель-
ный залог): 
упр. 1-8 

Упр. 8 
стр.63 

39    Имидж.   Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение - 
статья о внешнем 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Микродиалоги с 
переносом на 
личный опыт: упр. 4; 
обсуждение на 

 agent, blouse, costume, 
headpiece, knit, make-
up,  

Causative 
Form: упр. 3, 4, 
5, 6 

Упр.7b 
стр.65 
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виде звёзд и отно-
шении к нему: упр. 2 

основе 
прочитанного: упр. 8 

40    Подростковая 
одежда. 

Ознакомительное и 
поисковое чтение - 
письма подростков о 
проблемах, письмо-
совет: упр. 1, 2, 3 

 Обсуждение порядка 
написания письма-
совета: упр. 5 

Письмо-совет: 
упр. 3, 6, 7 

copy, dye, exercise, 
lifetime, perm, pierce, 
polish 

RNE Упр 7b 
стр.67 

41    Национальные 
костюмы Британских 
островов. 

Прогнозиров. содер-
жания текста по 
иллюс-ям; поис-
ковое и изучающее 
чтение: у. 2, 3 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Обсуждение текста Описание 
национального 
костюма на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

apron, bell, check, 
cloak, decorated, folk, 
gown, kilt, pin, pleat, 
ribbon, tartan 

RNE Упр.3 
стр.69 

42    Национальные 
костюмы. Контроль 
письма. 

Изучающее чтение - 
статья о школьном 
кружке 
национального 
костюма 

Стр.6 
 

Обсуждение текста с 
переносом на 
личный опыт 

Описание 
национального 
костюма 
своего родного 
края 

  Составить 
5 вопросов 
к тексту. 

43    Эко-одежда. 
 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и 
изучающее чтение - 
статья об экологии в 
одежде: упр. 3, 4 

Аудиосопрово
ждение текста: 
упр. 4 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: упр. 
5; 

 bamboo, cashmere, 
contaminate, denim, 
flax, fleece, fibre, nylon 

 Упр. 6 
стр.145 

44    Повторение о 
обобщение по теме 
«Будь самим собой». 

Изучающее, 
поисковое чтение 
стр. 72 

стр. 72 Диалог этикетного 
характера 

стр. 72 упр. 1, 2 стр.72 упр. 1, 2 стр. 72 упр. 3-5 Упр.6 
стр.72 
подгот-ся 
к  к.р. 

45    Контрольная работа 
№ 4по теме «Будь 
самим собой». 

 

      Заполнить 
словари. 

MODULE 5 Global Issues. Глобальные проблемы человечества. (16 часов) 
46    Экологические 

проблемы. 
Прогнозиро-
вание содер-
жания текста по 
невербальным 
основам: упр. 1 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 2 

Ролевая игра: 
интервью с 
жертвами цу-
нами (на основе 
прочитанного): 
упр. 5, 9; 

 avalanche, 
collapsed, crack, 
cyclone, drought, 
earthquake, flood, 
hurricane, occur 

Passive Voice: 
упр. 4а 

Упр. 4а 
стр.75 

47    Катастрофы 
природного 
характера. 

Прогнозиро-
вание содер-
жания текста  

Аудиосопро-
вождение текста 

Ролевая игра: 
интервью с 
жертвами цу-
нами (на основе 
прочитанного): 
упр. 5, 9; 

Описание катастроф 
природного характера 

avalanche, 
collapsed, crack, 
cyclone, drought, 
earthquake, flood, 
hurricane, occur 

Passive Voice Упр.7 
стр.75 

48    Окружающая среда. Прогнозиро-
вание содер-

Аудиосопро-
вождение текста 

Ролевая игра: 
интервью с 

Описание катастроф 
природного характера 

avalanche, 
collapsed, crack, 

Passive Voice Письменно 
описать 



80 
 

жания текста  жертвами цу-
нами (на основе 
прочитанного) 

cyclone, drought, 
earthquake, flood, 
hurricane, occur 

одну из 
проблем 
стр.76 

49    Глобальные 
проблемы. Способы  
их решения. 

Ознакоми-
тельное чтение - 
статья о 
глобальных 
проблемах 
человечества: 
упр. 2 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 5, 6 

Диалог о дет-
ском труде как 
глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документального 
фильма): упр. 8 

StudySkills: тоновые 
группы в ин-
тонационных моделях 

destroy, forming, 
issue, pollution, 
prevent, 
environmental 
problem, 
endangered animal 

 Письменно 
пересказать 
диалог 
стр.77 

50    Животные 
предсказывающие 
катастрофы. 

Поисковое 
чтение - статья о 
поведении 
животных во 
время стихийных 
бедствий; упр. 1 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 3, 5, 
7 

Рассказ по 
опорным словам: 
упр. 6 

Предложения о своём 
детстве (usedto):упр. 8 

atmospheric 
pressure, migrating 
bird,  moreover, 
predict, sense, warn 

lnfinitive/-ing 
forms: упр. 1-5; 
used to - be 
used to - get 
used to: ynp. 7 

Упр.1б 
стр.78 

51    Защитим планету. Поисковое 
чтение  

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 3, 5, 
7 

Рассказ по 
опорным словам: 
упр. 6 

Предложения о своём 
детстве (usedto) 

behaviors, drizzle, 
meteorologist, 
power cut  

lnfinitive/-ing 
forms: упр. 1-5; 
used to - be 
used to - get 
used to 

Упр.6 
стр.147 

52    Предсказывание 
погоды. 

Поисковое 
чтение 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 3, 4 

Микродиалоги о 
погоде: упр. 9; 
 

Вступление к 
«страшному» 
рассказу: упр. 8 

a bit nippy, 
agreeable weather, 
boiling hot, heavy 
rain 

 Упр.5 
стр.80 

53    Решение 
экологических 
проблем.Контроль 
говорения. 

Поисковое, 
изучающее 
чтение 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 1; 

Обсуждение 
структуры и 
порядка на-
писания 
письменного 
высказывания с 
элементами 
рассуждения 
(эссе): упр. 2, 3 

письменное 
высказывание с 
элементами 
рассуждения (эссе) о 
решении проблем 
дорожного движения в 
родном городе: упр. 1, 
2, 3 

conclude, improve, 
litter, pack, public 
transport 

Сложныесоюз
ыboth ... and, 
either ... or, 
neither ... nor. 
ynp. 4 

Упр.5 
стр.83 

54    Мнения, суждения. Поисковое, 
изучающее 
чтение 

 Обсуждение 
экологических 
проблем 

Работа с 
грамматическими 
заданиями 

all in all, crew, 
defend, defence, 
hail, nickname 

Словообразова
ние. фразовый 
глагол 

Упр.3 
стр .84 

55    Животный мир 
Шотландии. 

Поисковое, 
изучающее 
чтение 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 1; 

Обсуждение 
прочитанного 
текста 

Составление  
вопросов к тексту  

breed, cute, fringe, 
grazing ground, 
horn 

 Задание в 
Яклассе. 

56    Причины 
природных явлений. 

Изучающее 
чтение - плакаты 
экологического 
содержания 

  личное письмо о по-
сещении заповедника: 
упр. 5 

drop, freeze, lump, 
pea, slippery, toss, 
uproot 

Предлоги 
(dependent 
prepositions)'. 
ynp. 4; 
lnfinitive/-ing 
forms 
(закрепление): 

Упр.3 
стр.146 
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ynp. 5 
57    Традиционные 

лечебные травы. 
Изучающее, 
поисковое 
чтение 
(SpotlightonRussi
a) 

 Обсуждение по 
тексту 

Состав-ление списка 
растений, 
увиденных 
во время 
прогулки 
в парке/лесу 

conclude, improve, 
litter, pack, public 
transport 

 Составить5 
вопросов к 
тексту. 

58    Природные явления. 
Form-ing-/ -to 

Изучающее 
чтение - 
статья о 
ландыше 

 Обсуждение 
текста с пе- 
реносом на 
личный опыт 

Состав-ление списка 
растений, 
увиденных 
во время 
прогулки 
в парке/лесу 

drop, freeze, lump, 
pea, slippery, toss, 
uproot 

 Упр 1 
Стр 146 

59    Торнадо, град. Изучающее, 
поисковое 
чтение 

Аудиосопровожде
ние текста упр. 4, 
5 

Обсуждение 
прочитанного 

 drop, freeze, lump, 
pea, slippery, toss, 
uproot 

RNE упр. 2 Упр.3стр.8
7 

60    Повторение о 
обобщение по теме 
«Глобальные 
проблемы 
человечества». 

Изучающее, 
поисковое 
чтение стр. 88 

стр. 88 Диалог 
этикетного 
характера 

стр. 88 упр. 1, 2 стр.88 упр. 1, 2 стр. 88 упр. 3-5 Упр.7 
стр.88 
подгот-ся 
к к.р. 

61    Контрольная работа 
№ 5 по теме  
«Глобальные 
проблемы 
человечества». 

      Заполнить 
словари. 

MODULE 6 Culture Exchanges. Культурныеобмены. (17 часов)  
62    Культурный обмен. Прогнозиро-

вание содер-
жания текста по 
невербальным 
опорам и 
заголовку: упр. 
1, 2 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 1, 2 

Диалоги на 
основе про-
читанного: упр. 5 

Письменный ответ 
на вопрос «Расши-
ряют ли путе-
шествия кругозор? 
Почему?»: упр. 6 
 

native, varied, wonder, 
unique, majestic, 
beneath, snaps 

RNE упр. 3a Упр. 3b 
стр.90 

63    Путешествие за 
границу. 

Прогнозиро-
вание содер-
жания текста по 
невербальным 
опорам и 
заголовку: упр. 
1, 2 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 1, 2 

Диалоги на 
основе про-
читанного: упр. 5 

Письменный ответ 
на вопрос «Расши-
ряют ли путе-
шествия кругозор? 
Почему?»: упр. 6 
 

meet the local, see 
famous landmarks, have 
time to yourself, try the 
local cuisine 

RNE упр. 3a Упр.4 
стр.91 

64    Проблемы во время 
отпуска. 
Контроль письма. 

Поисковое 
чтение, чтение 
вслух - диалог о 
неудачном пу-
тешествии: упр. 
5, 7а, 8 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 1, 5 

Диалог о не-
удачном пу-
тешествии: упр. 
8 
 

Сообщение о 
советах пу-
тешественникам: 
упр. 5в 

drive sb mad, get 
seasick, get sunstroke, 
go wrong, overnight 
train   

Reported 
Speech 

Описать 
любую 
картину 
стр.92. 
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65    Я люблю 
путешествовать. 

Поисковое 
чтение, чтение 
вслух - диалог о 
неудачном пу-
тешествии 

аудирование с 
выборочным из-
влечением 
заданной ин-
формации: упр. 2, 
4, 6 

изложение 
содержания 
прочитанного: 
упр. 7, 8 

Сообщение о 
советах пу-
тешественникам: 
упр. 5в 

safe and sound, 
announcement, 
baggage, communicate, 
flat tyre, miss 

Reported 
Speech 
RNE упр. 6 

Упр.9 
стр.93 

66    Подсказки 
путешественникам. 

Прогнозиро-
вание содер-
жания текста 

Аудиосопро-
вождение текста и 
заданий: упр. 1, б 

Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр. 5;  

 bother, exact, 
experience, itinerary, 
unattended  

Reported 
Speech 

Упр.2 
стр.148 

67    Виды транспорта. Поисковое и 
изучающее 
чтение - статья 
об истории 
создания 
парохода: упр. 1 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 
4, 9 

Обсуждение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 8 

 board, boarding time, 
book, buffet car, coach, 
harbour, hovercraft, 
motorway, return 

Предлоги at- 
onв вы-
ражениях по 
теме «Транс-
порт»: упр. 8 

Упр.7 
стр.97 

68    Как я провел отпуск. Поисковое 
чтение, чтение 
вслух - диалог о 
неудачном пу-
тешествии 

Аудирование с 
выборочным из-
влечением 
заданной ин-
формации: упр. 2, 
4, 6 

Изложение 
содержания 
прочитанного: 
упр. 7, 8 

Сообщение о 
советах пу-
тешественникам: 
упр. 5в 

safe and sound, 
announcement, 
baggage, communicate, 
flat tyre,  miss 

Reported 
Speech 
RNE упр. 6 

Задание в 
Яклассе. 

69    Благодарственное 
письмо 
полуофициального 
характера. 

Ознакоми-
тельное, по-
исковое и 
изучающее 
чтение - письмо-
благодарность 
принимающей 
семье: упр. 2. 3, 
5 

 Обсуждение 
порядка на-
писания по-
луофициального 
письма 
благодарст-
венного ха-
рактера: упр. 4, 7 

Освоение по-
луофициального 
стиля: упр. б; 
письмо - благодар-
ность прини-
мающей семье: 
упр. 8 

accommodation, 
benefit, complain, 
furthermore, gratitude, 
hospitality, host family, 
model 

Предлоги(depe
ndentprepositio
ns): упр. 3; 
косвенная речь 
(закрепление): 
упр. 5 

Упр.6 
стр.99 

70    Путешествие по 
Австралии. 

Ознакоми-
тельное, по-
исковое и 
изучающее 
чтение  

Аудиосопровожде
ние текста 

Диалог обмен 
мнениями 

Письменный ответ 
на вопрос 

hire, journey, outback, 
room, sink, trip, voyage, 
on time, without delay 

Предлоги(depe
ndentprepositio
ns) косвенная 
речь (закреп-
ление) 

Упр.2 
стр.100 

71    Темза. Прогнозиро-
вание содер-
жания текста 
упр. 1, 2, 3 

Аудиосопро-
вождение текста 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

 bank, extremely, flow, 
industrial revolution, 
mouth 

RNE упр. 2а Упр.3 
стр .148(6 
пред-й) 

72    Архитектурные 
памятники мирового 
значения.  
 

Ознакоми-
тельное, 
изучающее 
чтение 

Аудиосопро-
вождение текста 

Высказывания на 
основе 
прочитанного 

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

AD, ancestor, 
democracy, erosion, 
fossil fuel, inherit, 
maintenance 

 Упр. 6 
стр. 103, 
 

73    Памятники значения 
в России. 

Поисковое и 
изучающее 

 Высказывания на 
основе 

Сообщение 
об одном из 

marble, mixture, 
particle, petrol, repair 

 Составить 
5 вопросов 
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Контроль 
говорения. 

чтение — ста- 
тья о памят- 
никах миро- 
вой культуры, 
находящихся 
в опасности: 
упр. 1, 2, 3; 
 

прочитанного памятников 
мировой 
культуры, 
находящихся 
в опасности: 
упр. 6; 
 

по тексту. 

74    Путешествия по 
Крыму. 

Поисковое, 
изучающее 
чтение  

 Обсуждение 
достопримечател
ьностей Крыма 

Список 
достопримечатель
ностей Крыма 

represent, restore, 
sculpture, vehicle 

 Письменно 
о любом 
городе 
Крыма. 

75    Повторение и 
обобщение по теме 
«Культурные 
обмены». 

Изучающее, 
поисковое 
чтение стр. 104 

Стр. 104 Диалог 
этикетного 
характера 

Стр. 104 упр. 1, 2 Стр.104 упр. 1, 2 Стр. 104 упр. 
3-5 

Упр 6 
стр 104 
подгот-ся 
к к.р. 

76    Контрольная работа 
№  6 по теме 
«Культурные 
обмены». 

      Заполнить 
словари. 

77    Анализ и коррекция 
контрольной 
работы. 

      Задание в 
Яклассе. 

78    Достопримечательн
ости города в 
котором я живу. 

Поисковое, 
изучающее 
чтение 

 Обмен мнениями Описание одной из 
достопримечатель
ностей  

represent, restore, 
sculpture, vehicle 

 Проект 
«Мой 
город». 

MODULE 7 Education. Образование. (12 часов) 
79    Поколение М. Поисковое, 

изучающее чтение 
Аудиосопровожд
ение текста 
упр.2 

Описание 
картинки: 
упр. 1 

Работа со 
словарными 
словами 

addicted, axe, circle, 
technique, weightless 

modal verbs Упр.6 
стр. 106 

80    Новые технологии. Поисковое, 
изучающее чтение 

Аудиосопровожд
ение текста 
упр.2 

Обсуждение текста Работа со 
словарными 
словами 

competitor, entrant, 
pastime, sandboarding, 
snorkel 

modal verbs Упр.8 
стр. 107 

81    Школа и экзамены. Поисковое и 
изучающее 
чтение - диалог об 
экзаменах упр. 5, 6 
 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 8 

Ролевая 
игра — диалог 
об экзаменах 
(на 
основепрочитанного
): упр. 7 

Советы другу 
перед 
экзаменом 

certificate, degree, 
report card, timetable, 
inter-school 

Choose test 
/exam  

Упр.3 
стр. 108 

82    Специальные 
школы. 

Поисковое, 
изучающее чтение 

 Диалог-обмен 
мнениями  

Выполнение 
грамматически
х заданий 

cheat, deduction, 
headmaster, oversleep, 
attend classes/ school 

modal verbs Упр.4 
стр. 110 

83    Распорядок дня. Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и 
изучающее чтение 
- статья о коале: 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр. 2 

Обсуждение темы 
по вопросам: упр. 3 
 

Распорядок 
дня 

bark, chipped, coax, on 
one's own 

Passive voice 
RNE упр. 2 

Упр. 2 
стр. 150 
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упр. 1, 2 
84    Профессии.  

Контроль 
говорения. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение - текст о 
производстве бу-
маги: упр. 8 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 
5 

Повествование по 
серии картинок на 
основе про-
читанного: упр. 9 

Описание 
понравившейся 
профессии 

broadcast, director, 
editor, newsreader, 
presenter 

Passive voice Упр.6 
стр. 113 

85    Эссе с элементами 
рассуждения. 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение — 
статья о на- 
писании 
письменного 
высказывания 
с элементами 
рассуждения 
(for-andagainst 
essay): 
упр. 1 

 Обсуждение 
структуры и порядка 
написания 
сочинения 
с элементами 
рассуждения 
(эссе): упр. 7 
 

Написание 
абзаца сочи-
нения: упр. 6;   
 

advantages and 
disadvantages, bear in 
mind, for instance, get 
the most from, in 
addition, no doubt 

Linkers(сред-
ства логиче-
ской связи в 
тексте) 
 

Упр.3а 
стр.114 

86    Проблемы 
школьников. 
Контрольписьма. 

Study Skills: 
тематические 
(ключевые) 
предложения 

 Высказывание 
по школьной 
тематике 
«Что бы ты 
сделал, 
если...?» — 
с использова- 
нием модаль- 
ных глаголов 

Письменное 
высказывание 
с элементами 
рассуждения 
(эссе) «Дис- 
танционное 
обучение: за 
и против» 
(по плану): 
упр. 8 

commute, contrast, 
drawback, high-tech, 
storyline 

Предлоги 
(dependent 
prepositions 

Упр.3 
стр .116 

87    Школьное 
образование в РФ и  
Британии. 

Поисковое и 
изучающее 
чтение — статья о 
колледже Св. 
Троицы в 
Дублине: упр. 1, 2, 
3, 4 

Аудиосопро- 
вождение 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 5 

Заметка в 
международ-
ный журнал 
для 
школьников об 
одном 
из лучших 
университетов 
России (по 
плану): упр. 6 

contain, found, 
humanities, leading, 
medieval, prestigious 

Предлоги 
(dependent 
prepositions 

Составить 
5 вопросов 
по тексту 
стр.117. 

88    Использование ИКТ 
в сфере образования.  

Поисковое и 
изучающее 
чтение 

Аудиосопро- 
вождение 
текста: упр. 3b 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 

За и против 
использования 
ИКТ 

software, hardware, 
cabling system, share 
files and  resources, 
plagiarism 

 Упр.4 
стр. 118 

89    Повторение и 
обобщение по теме 
«Образование». 

Изучающее, 
поисковое чтение 
стр. 120 

стр. 120 Диалог этикетного 
характера 

стр. 120 упр. 1, 
2 

Стр.120 упр. 1, 2 Стр. 120 упр. 
3-5 

Упр. 6 
стр.120 
подгот-ся 
к к.р. 
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90    Контрольная работа 
№ 7 по теме 
«Образование». 

      Заполнить 
словари. 
 

MODULE 8 Pastimes. Надосуге. (12 часов) 
91    Необычный досуг. 

 
Прогнозирование 
содержания текста  
 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 1 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
4b 

 base jumping, ice 
climbing, rock 
climbing, sand dune, 
speed freak 

RNE упр. 2 Упр.7 
стр. 123 

92    Виды спорта. 
Контроль чтения. 

Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и 
изучающее чтение - 
диалог о занятиях 
спортом: упр. 6 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 4, 8 

  squash, cricket, javelin 
throwing, hurdles, 
jogging 

 Упр.5 
стр.124 

93    Мир увлечений 
подростка. 

Поисковое и 
изучающее чтение - 
шутки упр. 1 

 Диалог о планах на 
выходные: упр. 5; 

Выполнение 
грамматических 
заданий 

boil, cup, drop, 
exhibition, expand, fix, 
reservation 

Conditionals (0, 
1, 2, 3); if — 
unless: упр. 1-
4, 6, 7, 9, 10 

Задание в 
Яклассе. 

94    На выходных. Поисковое и 
изучающее чтение - 
шутки 

 Описание си-
туаций с опорой на 
картинки: упр. 8; 
рассказ по цепочке 
(с if)упр. 11 

Выполнение 
грамматических 
заданий 

splash, tidy, wire, be in 
the mood, chain story, 
cut off 

Conditionals (0, 
1, 2, 3); if — 
unless: упр. 1-
4, 6, 7, 9, 10 

Упр. 7 
стр. 127 

95    Чемпионат мира по 
футболу. 
Контроль 
аудирования. 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и 
изучающее чтение - 
статья о чемпионате 
мира по футболу: 
упр. 1, 2 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 1 

Обсуждение 
чемпионата мира 
по футболу 

Ответы на 
вопросы 

Come up with, host 
team, send sb off, to 
lose a game 

both ... and, 
neither ... nor, 
either . . . or  

Упр.2а 
стр. 128 

96    Спортивное 
снаряжение. 

Поисковое и 
изучающее чтение 

 Высказывание по 
теме «Спорт в 
моей жизни» по 
вопросам: упр. 9 

 climbing rope, helmet, 
clubs, bat, stick 

both ... and, 
neither ... nor, 
either . . . or  

Упр.7b 
стр .129 

97    Клуб плавания в 
Брайтоне. 

Ознакомительное, 
поисковое и изу-
чающее чтение - 
текст- инструкция 
по написанию 
интерактивных 
писем 

Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Диалог - разговор 
по телефону на 
основе про-
читанного: упр. 5b 

Электронное 
письмо-запрос: 
упр. 6 

Application form, 
apply, certificate, 
postcode, subscription, 
transactional letter 

Запрос ин-
формации в 
письмах 
официального 
и неофи-
циального 
стиля: упр. 5а 

Упр.6 
стр. 131 

98    Талисманы 
спортивных команд.   

Изучающее чтение - 
текст о любимом 
виде спорта: упр. 2 

Аудиосопрово
ждение текста 
упр. 1 

Обсуждения 
талисманов России 

Описание 
талисмана 
олимпиад 
России 

abseil, attract, cereals, 
dinosaur, hen, mascot, 
striped 

Предлоги 
(dependent 
prepositions) 
RNE упр. 3 

Упр.4 
стр. 132 
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99    Спорт и 
окружающая среда. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«На досуге». 

Поисковое и  
изучающее чтение 
упр. 1, 2 

Аудиосопрово
ждение текста 
упр. 4 
стр. 136 

Дискуссия по 
тексту 

Написание 
согласия или 
несогласия по 
тексту 
стр. 136 упр. 1, 2 

aim, aquatic, coral reef, 
outcome, regard, seabed 

RNE упр. 2 
стр. 136 упр. 3-
5 

Упр 2,6 
стр 136 
подгот-ся 
к к.р. 

100    Контрольная работа 
№ 8  по теме «На 
досуге». 

      Заполнить 
словари. 

101    Анализ и коррекция. 
Итоговый урок 

      Карточки в 
Яклассе. 

102    .Проект 
«Вознагрождение». 

       

4.6. 9 КЛАСС 
 

Часов в неделю 3  ч.   
1 четверть 24 ч. 
2 четверть 24 ч.         По программе за год  102 ч. 
3 четверть 33 ч. 
4 четверть 21 ч.           Итого за год 102ч. 

 Темы разделов программы Четверть 
1 Четверть 2 Четверть 3 Четверть 4 всего за год 

1 Праздники. 12    12 
2 Жизнь и жизнедеятельность. 12    12 
3 Невероятное.  11   11 
4 Технологии.  10   10 
5 Литература и искусство.  3 10  13 
6 Город.    13  13 
7 Безопасность.   7 8 15 
8 Знаменитости и достижения.    16 16 
 Итого: 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольная работа 2 2 2 2 8 
2 Контроль аудирования  1 1 1 3 
3 Контроль чтения 1 1  1 3 
4 Контроль письма 1  1 1 3 
5 Контроль говорения  1 1 1 3 
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Планирование составлено на основе примерной программой для общеобразовательных учреждений по английскому языку для 8-9 
классов и авторской программы В.Г Апалькова к предметной линии учебников «Spotlight». 

          Учебник: Ю.Ваулиной, О.Подоляко, В.Эванс, Д. Дулей «Spotlight 9» («Английский в фокусе»), М., Просвещение:2018 
 

 
 

№ 
уро
ка 
п/п 

№ 
уро
ка 
по 
фак
ту 

Плани
руемая 
дата 
урока 

Дата 
урока 

о 
факту 

Тема урока Чтение Аудирование 
 

Говорение Письмо Лексика Грамматика Домашнее 
задание 

Модуль 1. Праздники (12 ч.) 
1    Праздники. 

Вводный урок 
Прогнозирование 
содержания текста 
с.10 упр.1,2,3,4 

Стр.10 упр.2 Стр С.10 
упр.5 
 

Стрс.11 
упр.6 

Активнаялексика/структуры: 
annual, invite, huge, messy, 
tiny 

Синонимы, 
антонимы 

Составить 
3 вопроса. 

2    Праздники. Ознакомительное чтение 
с.10 упр.1 

  С.11 упр.7 Активнаялексика:enter a 
competition, let off, raise 
money for charity, spare change 
of clothes 

 Стрс.11 
упр.7 

3    Предрассудки и 
суеверия. 
 

Изучающее чтение  с.12 
упр.1,23, 
с.13 упр.6,7 
 

Стрс.12 упр.4, 
 с.13 упр.7,8,9 

Стрс.13 
упр.11 

Стрс.13 
упр.7 
Вводный 
тест 

Активнаялексика/структуры: 
superstition, shooting star, 
anxious, coincidence, concern, 
reassure 

 Стр.13 
упр.7(фраз
ы) 

4    Настоящее время Ознакомительное чтение 
с.14 упр.1 

 С.14 упр.4 
с.15упр.10,
11 
 

С.15 упр.6, 
9 (RNE) 

Активнаялексика/структуры: 
admire, congratulate, 
exhausted, important, remind 

Present Tenses с.14 
упр.1, 2,3 
 

С.15 упр.7 

5    Особые случаи. 
Торжества 
 

Просмотровое чтение С.16 упр.3. С.16 
упр.1,2, 4 

С. 17 упр.7  Активнаялексика/структуры: 
can’t stand, casual, depend on, 
excited, fuss, impatient, rely on 

Relative  
clausesс.17упр.6 ,7 

С.17 упр.8 

6    Праздники в нашей 
стране 
 

Ознакомительное чтение 
с.17 упр.5 

 с.17упр.8,9  с. 139 упр.9 Активнаялексика/структуры: 
coming-of- age, mostly, rest, 
strict, witch, take pictures 

Relative  clauses Стр.138 
упр.1 

7    Статьи о 
праздниках. 
Контроль чтения. 

Изучающее чтение  с.18 
упр.3 

С.18 упр.1 С.18 упр.2 С.19 упр.5 Активнаялексика/структуры:
arrival, crowd, fabulous, 
patiently, proudly, smartly, 
success, wander 

с.19упр.6 С.19 упр.5b 

8    Национальный 
праздник 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.20 упр.1,2 

С.21 упр.1,3 С.21 упр.2 С.20 упр.3,4 
 

Активнаялексика: trick, 
spectator, refuse, habit, fool, 
embarrass, by chance, annoy 
,allow 

Cловообразование С.20упр.2 

9    День памяти. 
 
 

Ознакомительное чтение 
с.23 упр.7 
c. 22 упр.3(RNE) 

С.22 упр.2,7 С.22 
упр.1,4 

С.22 упр.5,6 
 

Активнаялексика:bravely, 
commemoration, lone, remind, 
silence, field, poppy 

 С.22 упр.6 



88 
 

10    Повторение и 
обобщение по теме 
«Праздники» 

Поисковое чтениес.24 
упр.1,6 
 

  С.24 упр.4,5 Активнаялексика: include, 
ghost, sweet, around each year, 
can’t wait 

С.24 упр.2,3 Стр.24 
упр.6 
подготовит
ься к к.р. 

11    Контрольная 
работа№1 по теме 
«Праздники» 

Просмотровое чтение      Работа со 
словарем. 

12    Анализ и коррекция. Поисковое чтение  c.25    Задание в 
Яклассе. 

Модуль 2. Жизнь и жизнедеятельность. (12 ч.)   
13    Жизнь и 

жизнедеятельность. 
Прогнозирование 
содержания текста 
с.26-27 упр.3,4,5 

С.26 упр.3 С.26 
упр.1,2 

С.26 упр.6 Активнаялексика/структуры:
attic, basement, gravity, house, 
old, chore, vacuum cleaner 

 С.26упр.6 

14    Жизнь в космосе. 
 

Ознакомительное чтение 
с.26-27упр.3,4,5 

 с.27упр.8 с.27упр.7 Активнаялексика/структуры: 
ironing, washing, washing-up, 
dust the furniture, make the 
bed, sweep the floor 

 Стр.29 
упр.5 

15    В семейном кругу Просмотровое 
чтениес.28упр.4.  

С.28-29 упр.4, 
10(RNE) 

С.28 
упр.1,2,8,9 

С.29 упр.11 Активнаялексика/структуры: 
apologize, drives crazy, fault, 
get on smb’s nerves ,mess, treat 

 Стр.140 
упр.2 

16    Неличные формы 
глагола 

Поисковое 
чтениес.30упр.1 

 С.31упр.6. С.30 упр.4 Активнаялексика/структуры:
admit, avoid, bedbug, 
cockroach, dust mite, insect, 
nasty 

Неличные формы 
глагола 

С.30упр.3 

17    Семья. Контроль 
письма. 
 

Изучающее чтение  
с.30упр.3 

 С.31упр.7 С.31упр.5,9,
10  

Активнаялексика/структуры: 
borrow, can’thelp, deliver, 
deny, disease, expect 

Неличные формы 
глагола 

С.31упр9 

18    Идеальная семья Ознакомительное чтение 
с.140упр.4 

 С.140упр.5 С.140 
упр.1,2 

Активнаялексика/структуры: 
get on, goon, keep one’s word, 
pest, skin, solve 

Неличные формы 
глагола 

С.140 упр.1 

19    Российские деревни 
 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.33,упр.5 (RNE) 

С.32,упр.2 С.32,упр.1, 
4 

С.33,упр.6 Активнаялексика/структуры: 
ugly, tree-lined, spacious, 
sociable, peep, nosy, neighbor, 
local, arrogant 

Предлоги места Письмено 
описать 
картинку 
стр.32. 

20    Личное письмо 
 

Изучающее чтение  с.34 
упр.1,2 
(RNE) 
с.35 упр.6 
 

 С.35 упр.5 С.34 упр.2 
(RNE) 
 

Активнаялексика/структуры: 
consist of, daily routine, hang 
out, hospitality, permission, 
relative 
 

 Стр.141 
упр.7 

21    Резиденция 
премьер –министра 
Великобритании 

Ознакомительное чтение 
с.37упр.2,3,5 

С.37упр.2,5 С.37упр.4 С.36 
упр.3,4,5 

Активнаялексика: furnished, 
gentle, move in, receive, 
recognize, saity, urgent 

Cловообразование 
с.36 упр.1,2 

Стр.36 
упр.5 

22    Повторение и 
обобщение по теме 
«Жизнь и 
жизнедеятельность
» 

Поисковое 
чтениес.40упр.1,5 

 С.40упр.6 С.40упр.2,3,
4 

Активнаялексика:differ, 
extinct, protect, wildlife 
habitats, suggest, instead of 

 Стр.40 
упр.6 
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23    Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Жизнь и 
жизнедеятельност
ь». 

Просмотровое чтение      Работа со 
словарем. 

24    Анализ и коррекция Поисковое чтение  С.41    Задание в 
Яклассе. 

Модуль 3. Очевидное  и невероятное. (11 ч.)   
25    Очевидное  и 

невероятное. 
Прогнозирование 
содержания текста 
с.42 упр.2,3,4 

С.42 упр.1  С.42 упр. 5 Активнаялексика: ancient, 
couple, creature, dive, exist, 
extinct, giant, horrifying, 
humped, tentacle, violent, 
squid,  

 С.42упр.5 

26    Загадочные 
существа.Контрол
ь аудирования. 

Поисковое 
чтениес.43упр.6 

   Активнаялексика:catch a 
glimpse, glance, glare, notice, 
spot, stare 

 С.142 упр.1 

27    Сны и кошмары. Изучающее чтение  
с.45упр.4, 

С.45упр.4,8,9 С.45упр.6 С.45упр.5 Активнаялексика:chase, 
confident, confused, doubt, fail, 
miss, nightmare, subconscious 

 С.45упр.5  

28    Видовременные 
формы глагола. 
Прошедшее время. 

Просмотровое 
чтениес.46упр.1 

С.46упр.3 С.47упр.5 С.47упр.4 Активнаялексика:breakdown, 
coincidence, expect, make fun, 
mud, slip, twist 

Прошедшее время С.47упр.6 

29    Мои сны. Ознакомительное чтение 
с.47упр.9 (RNE) 

С.47упр.7 С.47упр.8 С.47упр.6 Активнаялексика:ankle, 
promotion,, receive, tie, 
actually, shiny 

Used to/ would С.48 упр.3 

30    Иллюзии. Ознакомительное чтение 
с.48упр.2, (RNE) 

С.48упр.2,7 С.49упр.4,
6, 

С.48упр.3 Активнаялексика:complicated, 
image, brain, imagination, 
maid, reflection, shadow 

Must/ can’t/may С.142 упр5 

31    Рассказы. 
Гостиница с 
приведениями. 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.50упр.1,3,2 

 с.51упр.4,6
, 

с.51упр.7,8 Активнаялексика:bill, chat, 
fiercely, inn, passer-by, 
sequence, variety 

Verb-adverb 
collocations 

С.51упр.7 

32    Замок с 
приведениями в 
Британии 

Изучающее чтение  
с.53упр.2,3 

С.53упр.4 С.53упр.1 С.52упр.1, 
2, 3, 4 

Активнаялексика: torture 
chamber, rustling, prison, 
haunted, dungeon, cellar 

Словообразование
, фразовый глагол 
come 

С.52упр.4 

33    Геометрические 
фигуры. 
Повторение и 
обобщение по теме 
«Очевидное  и 
невероятное». 

Поисковое 
чтениес.54упр.4 (RNE) 
с.56упр.1,2 

С.54упр.1,5 С.54упр.2,
3.6 

С.55упр.7 
с.56упр.2,3,
4 

Активнаялексика/структуры: 
represent,shape,smooth,impact, 
dull 

Past Tenses С.56упр.6 

34    Контрольная 
работа№3 по теме 
«Очевидное  и 
невероятное». 

Просмотровое чтение      Работа со 
словарем. 

35    Анализ и 
коррекция. 

Поисковое чтение  с.57    Задание в 
Яклассе. 
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Модуль 4. Современные технологии. (10 ч.)   
36    Современные 

технологии.  
Прогнозирование 
содержания текста 
с.58упр.4 (RNE) 

 С.58упр.1,
2,3 

С.58-59 
упр.5,6,7 

Активнаялексика: artificial, 
cater for, inaction, obey, 
obstacle, common,, overcome a 
problem 
 

 С.58 упр.5 

37    Мир компьютерных 
технологий. 

Ознакомительное чтение 
с.60упр.2,4,5 

С.60-61упр.4,6,7 
упр.9(RNE) 

С.60упр.1 С.61упр.4 Активнаялексика:connect, 
crash, delete, download, frozen, 
reboot, save, software, store, 
wipe 

 С.61упр.4b 

38    Будущие времена. Ознакомительное чтение 
с.62упр.1,3 
 

С.63упр.4 С.63упр.4,
6 

С.62упр.2,7, 
8,9,10 

Активнаялексика:broke, enter, 
exhibition, lend, tired 

Future Tenses, 
clauses sentences 

С.63 упр.5 

39    Подростки и 
высокие 
технологии. 
Контроль чтения. 

Изучающее чтение  
с.64упр.2,3 
(RNE) 

С.64упр.1,3,7 
 

С.65упр. 
 

С.65упр.4,5 
 

Активнаялексика/структуры: 
take over, population, average, 
awful, government,  
 

 С.65 упр.5 

40    Робототехника.  
 

Просмотровое 
чтениес.66упр.3,4 

 С.66упр.1,
2 

С.67упр.5,7 Активнаялексика/структуры: 
waste, valuable, skill, hooked 
on, entertain, advance 

Using linkers С.67 упр.7 

41    Мое мнение о 
гаджетах. 
 

Просмотровое 
чтениес.68упр.1,2,3 

  С.67упр.6,8 Активнаялексика/структуры: 
access, affect, discover, engine, 
vote 

Словообразование
,фразовый глагол 
break 

С.68 упр.2 

42    ТВ передача 
«Гаджет – шоу». 
Контроль 
говорения. 

Поисковое 
чтениес.69упр.1,2 

С.69упр.1 С.69упр.3,
5 

С.68упр.4,5 Активнаялексика/структуры: 
available , challenge, judge, to 
the limit, viewer 
 

 С.144 упр.2 

43    Свалка 
электроприборов.  
Повторение и 
обобщение по теме 
«Современные 
технологии». 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.70-71упр.1,2,3,4 (RNE) 
Поисковое чтение 

с. 71упр.5 с. 71упр.6 
(RNE) 

с. 72упр.2,3 Активнаялексика: replace, 
refill, repair, reduce, ooze, leak, 
landfill, harm, odds, fume, drip, 
donate, currently, conclude, 
agreement 

Словообразование
, фразовый 
глагол,FutureTense
s, 

С.72 упр.5 

44    Контрольная 
работа№4 по теме 
«Современные 
технологии». 

Просмотровое чтение  с. 73    Работа со 
словарем. 

45    Анализ и 
коррекция. 

Поисковое чтение  с. 73    С.145 упр.7 

Модуль 5. Литература и Искусство (13 ч.)   
46    Литература и 

Искусство.  
Прогнозирование 
содержания текста 
с. 74упр.1,2 

С. 74упр.1 С. 74упр.3 С. 74упр.4,5 Активнаялексика/структуры: 
breathing, carve, desire, 
encourage, exclude, exhibition, 
fetch, host, irresponsible, 
owner, private property, remain 
anonymous, toothpick, ugly 

 С.74 упр.4 
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47    Виды искусства Изучающее чтение    С. 74упр.6, С. 75упр.6,7 Активнаялексика/структуры: 
tripod, subject, pottery, portray, 
outline, easel, clay, chisel, 
benefit 

 С.75 упр.7 

48    Музыкальное 
искусство. 

Ознакомительное чтение 
с. 76упр.4 

С. 76упр.1, 4,6,8 
(RNE),9 

С. 
76упр.1,5 

С. 76упр.2 Активнаялексика/структуры: 
affect, bekeenon, content, 
extract, funky, hum, verse 

 С.77упр.5 

49    Классика – музыка 
на все времена. 

Просмотровое чтениес. 
78упр.1,3 

 с. 79упр.6 с. 
79упр.4,5,7 

Активнаялексика: unfair, quiz, 
improve, equal, hardworking,  
go out, child prodigy, increase 

Degrees of 
comparison  с. 
78,упр.2 

С.79упр.6 

50    Мир 
кино.Контроль 
аудирования.. 

Изучающее чтение  
с.80упр.3,8 

с.80упр.3 с.80упр.1,2
,4,7 

с.81упр.8 Активнаялексика/структуры: 
actionfilm,  audience, box 
office, consequence, plot,  

Would prefer/ 
would rather 

С.80упр.4 

51    Современные 
киногерои. 

Ознакомительное чтение 
с.81упр.10 

с.81упр.9 с.81упр.9b с.145упр.6 Активнаялексика/структуры: 
predictable, scenery, science 
fiction, shoot, stunt, waxwork 

Time clauses С.146 упр.2 

52    Отзыв о книге, 
кино. 

Изучающее чтение  
с.82упр.1,2,3 

 С.84упр.5,
6 

С.83упр.7 
(RNE) 

Активнаялексика/структуры: 
allinall, director, evil, 
background, irritating, main, 
precise, review, unexpected 

Describing 
adjectives 

С.146 упр.3 

53    Вкусы и 
предпочтения. 

Просмотровое 
чтениес.84упр.1,4 

  С.84упр.,2,3 
5(RNE) 

Активнаялексика/структуры:  
byaccident, estimate, knock 
down, rehearsal, sequence 

Словообразование
, фразовый глагол  
run 

С.84упр.5 

54    Вильям Шекспир. 
Контроль письма. 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.85упр.1,2 (RNE) 

С.85упр.1 С.85упр. 4 С.85упр.3 Активнаялексика/структуры: 
bloody, destiny, fate, fee, 
revenge, flesh 
Пассивнаялексика: deception, 
disguise, hold, merchant, trader 

 С.146 упр.5 

55     Какой чудесный 
мир.  

Ознакомительное чтение 
с.86упр.2,3, 

С.86упр.5,7 С.86упр.1,
6  

С.86упр. 4 Активнаялексика/структуры: 
award, court, penalty, rush, 
scale, warning, justice 
Пассивнаялексика:changeyour
mind, get engaged, heiress, 
inherit, loan, possessions, 
praise,  

 С.147 упр.7 

56    Повторение и 
обобщение по теме 
«Литература и 
Искусство». 

Поисковое 
чтениес.88упр.1,6 

  С.86упр.2,3,
4 

  С.88 упр.6 

57    Контрольная 
работа № 5 по 
теме 
«Литература и 
Искусство». 

Просмотровое чтение      Работа со 
словарем. 

58    Анализ и 
коррекция. 

Поисковое чтение  С.89    Задание в 
Яклассе. 

Модуль 6. Город и горожане  (13 ч.)   
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59    Город и горожане.  Прогнозирование 
содержания текста 
с.90упр.1,2,3 
(RNE) 

С.90упр.,2 С.90упр.1, С.91упр.4 Активнаялексика/структуры: 
victim, volunteer, support, 
neglect, animal shelter 

 С.90 
описать 
картинку. 

60    Городские жители.  Изучающее чтение    С.91упр.7 С.91упр.5,6,
8(RNE) 

Активнаялексика/структуры: 
abandened, charity event, foster 
home, look after, make a full 
recovery 

 С.91 упр.6 

61    В городе. Ознакомительное чтение 
с.92упр.1,4,5 

С.93упр.4,6, С.92упр.2 С.92упр.1 Активнаялексика:attention, 
book, direction, entrance, 
exit,nature 

 С.92 упр.1 

62    Городские 
маршруты. 

Просмотровое 
чтениес.92упр.3 

С.93упр.,7,8 С.93упр.9  Активнаялексика/структуры: 
reserve,, overtake, roundabout, 
town hall, run 

 С.148 упр.2 

63    Страдательный 
залог. 

С.94упр.1,2   С.94упр.2 Активнаялексика: all the 
same, attempt, destroy, 
endanger, soft, rod, lean, 
renovate  

Passive voice С.95 упр.6 

64    Мировые 
достопримечательн
ости. 

Ознакомительное чтение С.95упр.3 С.95упр.4,
7 

С.95упр.6,8 Активнаялексика: tile, tomb, 
shed, mend, essential, 
sandstone 

Question + ever С.148 упр.4 

65    Сферы услуг. Изучающее чтение  
с.96упр.2,3 

С.96упр.3 С.96упр.1,
4 

С97упр.5,7,
8 

Активнаялексика:attendant,, 
bruise, calm, careful, caring, 
contain, forensic scientist, 
healthy, honest, knit 
Пассивнаялексикa:overdue, 
patient, promotion, public 
service, responsible, return 
ticket, single ticket, skilful, 
surgeon, withdraw, witness 

Reflexive and 
emphatic pronouns 

С.96 упр.2 

66    Школьное 
путешествие.Конт
роль  говорения. 

Просмотровое 
чтениес.98упр.2,3 

 С.99упр.4,
5 

С.99упр.6 
(RNE) 

Активнаялексика:deal with, 
fascinating, filthy, furious, 
pitch, vivid 

Strongadjectives С.99 упр.5 

67    Добро пожаловать в 
Сидней. 

Ознакомительное чтение 
с.101 упр.1,2,3 с.115 
упр.9 

С.101упр,3 С.101упр,5 С.100упр,1,
2,3,4 

Активнаялексика: abroad, 
community, queue, society, 
approximate, harbor, hustle and 
bustle, splash out, steep 

Словообразование
, фразовый глагол 
check 

С.100 упр.3 

68    Экологически 
безопасные виды 
транспорта. 

Поисковое 
чтениес.102упр,2,3,4 

С.103упр,6 .102упр,1 С.148упр,2 Активнаялексика: ban, 
despair, destination, exhaust 
emissions, headlight, number 
plate, steering wheel, vehicle, 
windscreen, windscreen  wiper 

Passive voice С.103 
(работа с 
текстом) 
упр.5б 

69    Повторение и 
обобщение по теме 
«Город и 
горожане». 

Поисковое 
чтениес.104упр,1,6 

  С.104упр,2,
3,4 

 Passivevoice, 
Словообразование
, фразовый 
глаголcheck 

Подг. к 
кр.р. 
с.104 упр.6 

70    Контрольная Просмотровое чтение      Работа со 
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работа №6 по теме 
«Город и 
горожане». 

словарем. 

71    Анализ и 
коррекция. 

Поисковое чтение  c.105    Задание в 
Яклассе 

Модуль 7. Безопасность  (15 ч.) 
72    Страхи и фобии. Прогнозирование 

содержания текста 
с.106упр,2,3 

С.107упр,9 С.106упр,1
,4 

С.106упр,5,
6 

Активнаялексика:sweat, tease, 
needle, come true, stray 

 С.106 упр.5 

73    Эмоциональное 
состояние. 

Ознакомительное чтение 
с.106упр,7 

 С.107упр,8  Активнаялексика:be green 
with envy, be over the moon, 
be scared to death, jealousy, 
frown, joy 

 С.106 
упр.10 

74    Службы 
безопасности. 

Просмотровое 
чтениес.109упр,4 

С.108упр,2,4 С.108упр,1
,3 

С.106упр,7 Активнаялексика:dial, 
handset, require, respond,  
unconscious 

 С.109упр.5 

75    Экстренные 
телефонные звонки. 

Изучающее чтение  
с.109упр,7 

С.109упр,8 С.109упр,9 С.109упр,5б
6 

Активнаялексика: rescue, 
emergency, hold the line, 
mountain rescue, on one’s way 

 С.150 упр.3 

76    Придаточные 
условия. 

Изучающее чтение  
с.110упр.1 

 С.110упр.3 С.110упр,4 Активнаялексика:cheat, 
firstaid, pad, regret 

Conditionals  С.110 упр.4 

77    Желания и 
сожаления. 

Ознакомительное чтение 
с.111упр.6 

 С.111упр.7
,8,10 

С.111упр.5, 
9, 11,12 

Активнаялексика:desert 
island, endangered species 

Conditionals С.111 
упр.12 

78    Привычки. Изучающее чтение  с.112 
упр.1 

 С.112 
упр.2 

С.150упр.1,
2 

Активнаялексика:check, 
chew, grain, lack, nutrition, 
raise, rise, shallow 

Conditionals С.112 упр.4 

79    В здоровом теле 
здоровый дух. 

Ознакомительное чтение 
с.112упр.3,6 

 С.112упр.4 С.113упр5 Активнаялексика:treat 
oneself, swallow, starving, put 
on/ lose weight, cut down on 
sth 

Modals  С.113 упр.7 

80    Вредные привычки. Просмотровое 
чтениес.114упр.1 

С.115упр.9 С.114упр.2
,3 

С.151упр.9 Активнаялексика: outlet,  
opposing, invincible, survey, 
release ,install, self-defence, 
definitely 

Modals С.151 упр.5 

81    Полезные 
привычки 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.115упр.7 

 С.114 
упр.4,5 

С.116упр.1,
2,3,4,5 
(RNE) 

Активнаялексика:custom, 
damage, recover, shaky, lead.. 
life 

Словообразование
, фразовый глагол 
keep 

С.116 упр.4 

82    Опасные животные 
США 

Поисковое 
чтениес.117упр.2 

С.117упр.1 С.117упр.4 С.117упр.3 Активнаялексика: beware, 
cub, drag, kick, scratch, spit, 
sting, warn, 

 С.117 упр.4 

83    Защити себя сам Поисковое 
чтениес.118упр.1 

С.119упр.6 С.118упр.3 С.119упр.4 Активнаялексика:bully, 
insulting, mode, mugger, watch 
out, well-lit 

 С.151 упр.6 

84    Повторение и 
обобщение по теме 
«Безопасность». 

С.120упр.1,5   С.120упр.2,
3,4 

 Словообразование
, фразовый 
глаголkeep 
Conditionals 

Стр.120 
упр.5 



94 
 

85    Контрольная 
работа №7 по теме 
«Безопасность» 

Просмотровое чтение      Работа со 
словарем. 

86    Анализ и 
коррекция. 

Поисковое чтение  C.121    Задание в 
Яклассе. 

Модуль 8. Достижения (16 ч.) 
87    Достижения. Прогнозирование 

содержания текста 
с.122упр2,3 

С.122упр.1  С.122 упр.4 Активнаялексика:advantage, 
bump, disability, inspiration, 
ordinary , paddle, quit, share, 
wheelchair 

 С.122 упр.4 

88    Травмы.Контрольп
исьма. 

Просмотровое 
чтениес.123упр.5 

 С.123упр.7
b 

С.123упр.7 Активнаялексика: sprain, 
keepmy mind on, face a 
challenge, feel sorry for sb, 
experience a disaster 

 Стр.123 
упр.7b 

89    Идти на риск. Ознакомительное чтение 
с.124упр.3,4 

С.124упр.3 С.124упр.1
,2 

С.123упр.7 Активнаялексика: outfit, seek, 
take up, accidently, under the 
weather 

 С.125описа
ть 
картинку. 

90    В походе. Изучающее чтение   С.125упр.6,7,9, 
(RNE) 

    С.127 упр.8 

91    Косвенная речь. Ознакомительное чтение 
с.126упр.1 

С.124упр.3 С.126упр.2
,3,56 

С.127упр.7,
8 

Активнаялексика: beg, 
painkiller, shrink, sore throat 

Reported  speech 
Some/every/any 
/no 

С.152 упр.2 

92    Выживание. 
Контрольаудирова
ния. 

С.128упр.1,2 
(RNE) 

С.128упр.3,8 С.129упр.6 С.129упр.7 Активнаялексика:bandage, 
cast, rope, shelter, source,first 
aid kit 

Question tags С.129 
упр.10 

93    Прием на работу. Просмотровое 
чтениес.130упр.1,4,5 

 С.130упр.3 С.130упр.2 Активнаялексика:quality, 
apply , purpose, evidence, 
conservation  

 Задание в 
Яклассе. 

94    Заявление на 
работу.  

Изучающее чтение  
с.131упр.5 

  С. 131 
упр.,6 
(RNE) 

Активнаялексика:fluent, 
opening, enclose,get on with sb 

 С.153 упр.7 

95    Вдохновленные 
люди. 

Прогнозирование 
содержания текста 
с.10 

 С.10  Активнаялексика:pushoneself, 
reach the goals, return, 
performance 

 С.132 упр.2 

96    Счастливые случаи 
спасения. 
Контроль чтения. 

Изучающее чтение  
с.132упр.1 

 С.132упр.5 С.132упр.2 
(RNE) 
с.132упр.3 

Активнаялексика:avoid, gain, 
rescue, dash, hatch,, predator, 
suitably 

Словообразовани
е, фразовый 
глагол carry 
 

Зад-е в 
Яклассе 

97    Элен Келлер. 
Контроль  
говорения. 

Просмотровое 
чтениес.133упр.4 

С.133упр.2 С.133упр.1
,3 

С.133упр.5 Активнаялексика: 
achievement, attitude, blind, 
deaf, influence, rapidly 

 С.133 упр.3 

98    Об Арктике. Ознакомительное чтение 
с.134упр.1,3 

С.134упр.3 С.134упр.2 С.134упр.4 Активнаялексика: bury, 
deforestation, greenhouse gas, 
impact, rot, unspoilt, vanish 

 С.134 упр.4 

99    Повторение и 
обобщение по теме 
«Достижения». 

Поисковое 
чтениес.136упр.1,5 

  С.136упр.2,
3,4 

 Словообразовани
е, фразовый 
глаголcarry 

Подг. к 
кр.р. 
упр.5 
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Reportedspeech стр.136 
10
0 

   Контрольная 
работа № 8 по 
теме 
«Достижения». 

Просмотровое чтение      Работа со 
словарем. 

10
1 

   Анализ и 
коррекция. 

Поисковое чтение      Задание в 
Якассе. 

10
2 

   Итоговый урок. Ознакомительное чтение       

 
 


