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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и примерной программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9
классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе», Ю. Е. Ваулина, составленного
на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. В.Г. Апальков.- М.:
Просвещение, 2012.
Английский язык, 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др., М. «Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2018 г. – 164 стр.
Английский язык, 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др., М. «Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2019 г. – 136 стр.
Английский язык, 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др., М. «Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2013 г. – 157 стр.
Английский язык, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. и др. М. «Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2013 г. – 216 стр.
Английский язык, 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е.,
Дули Д., Подоляко О. Е. М. «Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2017 г. – 216 стр.
Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета
отводится следующее количество часов:


Общее – 522 часа
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По годам обучения:


5 класс -105 часов



6 класс -105 часов



7 класс -105 часов



8 класс -105 часов,



9 класс -102 часа.

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует
современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5-9 классах,
который является частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс; обусловлена
спецификой данного учебного заведения и нацелена на развитие у учащихся таких качеств, как воля, целеустремленность,
внимание, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность.
Обучение основывается на повторении пройденного и движения вперёд за счёт постепенного наращивания
возможностей учащихся в освоении и использовании английского языка. Курс расширяет кругозор, развивает
познавательный интерес и творческую активность, формирует навыки работы с текстами любого типа, обучает умению
монологического и диалогического высказывания, написания письма, эссе, осуществлению проектной и учебноисследовательской работы с использованием информационных технологий.
Перечень тем проектных, исследовательских работ:
5 класс:


Моя визитная карточка (индивидуальный проект)
4



Система образования в России (групповой проект)



Сувенир из России (групповой проект)



Географическая викторина (групповой проект)



Известное здание в России (групповой проект)



Постер любимой телевизионной семьи (индивидуальный проект)



Живая карта России (индивидуальный проект)



Визитная карточка животного (индивидуальный проект)



Распорядок дня супергероя (индивидуальный проект)



Достопримечательность России (групповой проект)



Викторина «Устраиваем праздник» (групповой проект)



Плакат «Будь осторожен на кухне» (групповой проект)



Достопримечательность моего города (индивидуальный проект)

6 класс:


Приглашение на праздник (групповой проект)



Туристический гид (групповой проект)



Листовка о правилах поведения на улице (индивидуальный проект)



Плакат для туристов (групповой проект)



Статья о подростках в британский журнал (индивидуальный проект)



Страница для школьного веб - сайта (групповой проект)



Сделай настольную игру сам (групповой проект)
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Кукольный театр (групповой проект)



Мой город 100 лет назад (индивидуальный проект)



Игрушки моих бабушек (индивидуальный проект)



Известное здание в моем городе (индивидуальный проект)



Соблюдаем чистоту, листовка для соседей (групповой проект)



Лучшие кафе моего города, буклет (групповой проект)



Брошюра для туристов (групповой проект)



Плакат о пляжах России (групповой проект)

7 класс:


Буклет «Как защитить себя на улице» (индивидуальный проект)



Специальный репортаж о своем городе (индивидуальный проект)



Перевод русской сказки для иностранного журнала. (групповой проект)



Человек, которым я восхищаюсь (индивидуальный проект)



Обложка для школьного журнала (групповой проект)



Исследование: любимые журналы для подростков (индивидуальный проект)



Школьные радио новости (групповой проект)



Город будущего (групповой проект)



Радио - реклама парка (групповой проект)



Картина, которую рисует эта музыка (индивидуальный проект)



Статья о природном заповеднике (индивидуальный проект)
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Исследование «На что мы тратим деньги» (групповой проект)



Благотворительность в моем городе (индивидуальный проект)

8 класс:


Социальный этикет в России (индивидуальный проект)



Статья о благотворительности в моем городе (индивидуальный проект)



История денег в России (индивидуальный проект)



Традиционный костюм в России (групповой проект)



Создай свой торнадо (индивидуальный проект)



«Образец русской культуры, принадлежащий к мировому художественному наследию»;



Лучший университет моей страны (индивидуальный проект)



Талисманы моей страны (групповой проект)

9 класс:


Статья для школьного журнала о культурных событиях моей страны (групповой проект)



«День Победы» (групповой проект)



Известный дворец, здание в России (индивидуальный проект)



«Жизнь и творчество известного русского писателя» (групповой проект)



Плакат о животных моей страны (групповой проект)



Дом с привидением (индивидуальный проект)



Статья для школьного журнала о современных гаджетах (индивидуальный проект)



Буклет об одном из российских городов (индивидуальный проект)
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Листовка «Защити себя» (индивидуальный проект)



Статья о жизни известного человека (героя, кумира) (индивидуальный проект)
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Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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

ответственности и долга перед Родиной;
2) 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
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5) 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;
6) 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;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления,
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
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Метапредметные

результаты

освоения

универсальных учебных действий (УУД):

основной

образовательной

программы

представлены

тремя

группами

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными

учебными действиями.
Регулятивные универсальные учебные действия
1) 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; Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных
результатов;
• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать
конечный результат;
• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и
существующих возможностей;
• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов.
2)

Умение самостоятельно

планировать пути достижения

целей

в том числе альтернативные, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; Обучающийся сможет:
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их
выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной
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задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее: определять целевые ориентиры, формулировать адекватные
им задачи и предлагать действия,
• указывая и обосновывая логическую последовательность шагов;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их
устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3) 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;
Обучающийся сможет:
• различать результаты и способы действий при достижении результатов;
• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки
своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках
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предложенных условий и
• требований;
• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных
характеристик/показателей результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по
завершении деятельности
• предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
• соотносить свои действия с целью обучения.
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; Обучающийся
сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с
целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных
внешних ресурсов;
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
Обучающийся сможет:
• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о
причинах ее
• успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения;
• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний.
Познавательные универсальные учебные действия
6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или
отличия;
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления;
• различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения
наблюдаемых явлений или событий;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки
достоверности информации;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности;
• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными
данными.
7)

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и

познавательных задач; Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме;
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта
для определения способа решения
• задачи в соответствии с ситуацией;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое и
• наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося
знания об объекте, к которому
• применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического,
эмпирического) с точки зрения решения
• проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.
8) Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи),
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интерпретировать текст
• (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;
• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды.
10) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников
информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками;
• формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
11) Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 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; Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
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• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства
(аргументы);
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной
коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
перефразировать свою мысль;
• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и
корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг
с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны
собеседника задачи, формы или содержания
• диалога.
12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью; Обучающийся сможет:
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства;
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств;
• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;
• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
13) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ – компетенции); Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических
задач с помощью средств ИКТ;
• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации;
• оперировать данными при решении задачи;
• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том
числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Предметные результаты
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5 класс
В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение. Диалогическая речь
• вести диалог этикетного характера / диалог - расспрос);
• объем диалога: 2-3 реплики со стороны каждого учащегося.
Говорение. Монологическая речь

•

вести диалог-обмен мнениями.

высказываться логично, последовательно в соответствии с предложенной
ситуацией общения, или в связи c прослушанным или увиденным;
• кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с
непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова.
• объем монологического высказывания: 7-8 фраз.
Аудирование

•
•
•

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
прослушанному.

•

понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении
учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника;
допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться.
Чтение

•
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

•

•

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную
мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные.

•

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления.

•
Письменная речь
• письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для
устного высказывания;
• выписывать из текста нужную информацию;
• заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью,
анкетирования;
• писать письмо по аналогии с образцом.

•
•

/

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул.

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце

•
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи

•

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Лексическая сторона речи

•
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.

•

•

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).

•
•

использовать в устной и письменной речи лексические единицы по темам:
школа, дом, семья, животные, еда, ежедневные дела, путешествия, погода,
времена года;
применять основные способы словообразования;
распознавать и использовать интернациональные слова.

•
•
•

Грамматическая сторона речи

•
•
•
•
•

употреблять глаголы в действительном залоге в Present, Past, Future
Simple, Present Continuous;
модальные глаголы can / could / may;
существительные в единственном и множественном числе;
простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year;
разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present

•
•
•
•
•
•

21

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзами: for, since, during;
цели с союзом so that;
условия с союзом unless;
определительными с союзами: who, which, that;
распознавать в речи предложения с конструкциями: as … as; not so … as;
either … or; neither … nor;

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Continuous;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера
• специальные вопросы с how, why, when, which, who;
(Conditional II: If I were you, I would start learning French.);
• конструкцию to be going to для выражения будущего действия;
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• предлоги места, времени, направления;
•
употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple
• причастия I, II для образования Present Continuous Active;
Passive, Present Perfect Passive;
• притяжательный падеж имен существительных;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
• сложноподчиненные предложения с союзом because;
would.
• побудительные предложения;
• общие вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present
Continuous;
• альтернативные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present
Continuous;
• слова-омонимы (change-to change);
• фразовые глаголы с take; наречия first, at first.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
высказываний;
странах изучаемого языка;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
изучаемого языка.
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
переспрос при говорении.
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировани и
чтении.

6 класс
В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение. Диалогическая речь
• вести диалог этикетного характера / диалог - расспрос / диалог -

•
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вести диалог-обмен мнениями;

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
побуждение к действию.
Объем диалога: 3-4 реплики со стороны каждого учащегося.
Говорение. Монологическая речь

•

брать и давать интервью.

•

•
•
•

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
прослушанному.

•
•
•
•
•

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе /селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках
пройденных тем);
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного;
выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения.

/

Объем монологического высказывания: 8-9 фраз.
Аудирование

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных •
аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество •
неизученных языковых явлений.

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

•

ориентироваться в иноязычном тексте:
1) прогнозировать его содержание по заголовку;
2) читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания;
3) читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным
/точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста;
4) оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
5) читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец:

•
•
•
•

определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

•

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться

•

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.

•
•

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения.

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи

•

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Лексическая сторона речи

•
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.

•

•

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).

•

•
•

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости.

•
•
•

Грамматическая сторона речи
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
оперировать в процессе устного и письменного общения основными  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
1) времени с союзами: for, since, during;
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами
2) цели с союзом so that;
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в
3) условия с союзом unless;
коммуникативно-значимом контексте;
4) определительными с союзами: who, which, that;
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
•
распознавать в речи предложения с конструкциями: as … as; not so … as;
предложений:
either … or; neither … nor;
утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный,
•
распознавать в речи условные предложения нереального характера
альтернативный, разделительный вопросы), побудительные
(Conditional II — If I were you, I would start learning French.);
(в утвердительной и отрицательной форме);
распространенные простые предложения, в том числе с несколькими • использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple
new house last year.);
Passive, Present Perfect Passive;
предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: need, shall, might,
winter.);
would.
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи:
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;
3) имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым
артиклем;
4)
личные,
притяжательные,
указательные,
неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
5) имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу, и исключения;
6) наречия, выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little;
7) количественные и порядковые числительные;
8) глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present
и Past Continuous, Present Perfect;
9) глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
10) различные грамматические средства для выражения будущего времени:
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Simple Future, to be going to, Present Continuous;
11) условные предложения реального характера (Conditional I — If I see
Jim, I’ll invite him to our school party);
12) модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,
should, could).
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
высказываний;
странах изучаемого языка;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
изучаемого языка.
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
переспрос при говорении.
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировани и
чтении.

7 класс
В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение. Диалогическая речь
• вести диалог этикетного характера / диалог - расспрос / диалог побуждение к действию / диалог - обмен мнениями.
Объем диалога: 3-4 реплики со стороны каждого учащегося.
Говорение. Монологическая речь

•
•
•

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и /или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

•
•

вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью.

•
•

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать
и аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения.

•
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться

•

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова / план / вопросы;
• использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения).
Объем монологического высказывания: 9-10 фраз.
Аудирование

•

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую /
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Чтение

•
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

•

•

читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты,
ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе
языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа,
использования словаря;
кратко излагать содержание прочитанного;
выражать свое мнение, соотносить со своим опытом.

•

читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и
научно-популярных текстов;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации.

•
•

Письменная речь

•
•
•
•

делать выписки из текста;
составлять план текста;
писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30
слов, включая адрес);
заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес;

•
•
•
•
•

писать личное письмо с опорой на образец;
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце

•
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи

•

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Лексическая сторона речи

•
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.

•

•

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).

•
•

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости.

•
•
•

Грамматическая сторона речи

•

•
•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме),
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и

•
•
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распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
1) определительными c союзами: who, which, that;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования.

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
восклицательные;
• предложения с начальным It;
• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами:
because, if;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным /
неопределенным /нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном
и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
указательные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты:
may, can, could, be able to, must, have to, should;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
высказываний;
странах изучаемого языка;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
изучаемого языка.
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
переспрос при говорении.
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировани и
чтении.

8 класс
В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение. Диалогическая речь
• вести диалог этикетного характера / диалог – расспрос / диалог побуждение к действию / диалог - обмен мнениями / комбинированные
диалоги.
Объем диалога: 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
Говорение. Монологическая речь

•
•

вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью.

•
•

вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью.

•
•

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, выражать
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.).

•
•
Аудирование

•

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, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудиои видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
Чтение

•
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.

•

•

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия,
содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным
материалом текста: схемами, таблицами на основе текста;

•
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
выпущенных фрагментов.
• используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и
заголовкам статей;
• при необходимости переходить на изучающее чтение.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране /странах изучаемого языка;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
•
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать результаты проектной деятельности.
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.)
ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
•
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи

•
•
•
•
•

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

•
•
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выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Лексическая сторона речи

•
•
•
•

использовать основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
понимать и использовать явления многозначности слов иностранного
языка, синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость;
распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и
синтаксические конструкции изучаемого языка;
узнавать изученные грамматические явления (видовременные формы
глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные,
степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные,
предлоги).

•
•
•
•
•
•
•

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
различать явления синонимии и антонимии;
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me,
finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским / родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи

•

•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений:
1) повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
2) распространенные и нераспространенные простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
3) предложения с начальным It;
4) предложения с начальным There + to be;
5) сложносочиненные предложения с сочинительными союзами: and, but,
or;
6) сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами:

•

•

•

•
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распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
1) времени с союзом since;
2) цели с союзом so that;
3) условия с союзом unless;
4) определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи
1) сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever,
however, whenever;
2) предложения с конструкциями: as … as; not so … as; either … or; neither
… nor;
3) предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи:
1) конструкции с глаголами на -ing: to love / hate doing something; Stop
talking;
2) конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
распознавать и употреблять в речи:
1) определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их

В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
следования;
7) распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
2) глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Past
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и
Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning
3) глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present
French);
Perfect Passive;
4) модальные глаголы: need, shall, might, would;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
форм глагола: инфинитива, герундия, причастия I - II, отглагольного
• распознавать и употреблять в речи:
существительного без различения их функций и употреблять их в речи;
1) имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+
2) существительные с определенным / неопределенным / нулевым
существительное (a playing child) «Причастие II+ существительное (a
артиклем;
written poem)».
3) местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
относительные, вопросительные, неопределенные и их производные;
4) имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;
5) наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество:
many /much, few /a few, little /a little;
6) наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
7) количественные и порядковые числительные;
8) глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present
и Past Continuous, Present Perfect;
9) различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous;
10) модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, could, be able to, must,
have to, should;
11) глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
12) предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при
глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
высказываний;
странах изучаемого языка;
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
переспрос при говорении.
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировани и
чтении.

9 класс
В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение. Диалогическая речь
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы
и т. д.)
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
отдельные
неизученные
языковые
явления,
выпущенных фрагментов.
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
устных высказываниях;
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
электронное письмо-стимул;
языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
(таблицы, диаграммы и т. п.).
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.
д. (объемом 120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Орфография и пунктуация
 правильно писать изученные слова;
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,
в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 различать британские и американские варианты английского языка в
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
прослушанных высказываниях.
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
слова, изученные в пределах тематики основной школы;
многозначные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
глаголы;
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
сочетаемости;
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием
at last, etc.);
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
определительными с союзами who, which, that;
контексте:
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
союзами whoever, whatever, however, whenever;
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;
форме) вопросительные (общий, социальный, альтернативный и
not so … as; either … or; neither … nor;
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
 распознавать
и
употреблять
в
речи,
распространенные
и
love/hate doing something; Stop talking;
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими  распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
something; to look/feel/be happy;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
сочинительными союзами and, but, or;
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
the-Past;
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when,  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
where, how, why;
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
would;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального  распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
French);
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное»
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
(a written poem).
 распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном
и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may, can, could, be able to, must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may, can, could, be able to, must, have to, should);
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В результате освоения учебного предмета обучающийся
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и  использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
высказываний;
странах изучаемого языка;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
изучаемого языка.
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
переспрос при говорении.
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировани и
чтении.
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Раздел II Содержание учебного предмета «Английский язык»
5 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название раздела
Starter Module. Back together. Мы вернулись!
Module 1. School days. Школьные дни.
Module 2. That’s me! Это я!
Module 3. My home, my castle. Мой дом - моя крепость.
Module 4. Family ties. Семейные узы.
Module 5. World animals. Животные со всего света.
Module 6. Round the clock. С утра до вечера.
Module 7. In all weathers. В любую погоду.
Module 8. Special days. Особые дни.
Module 9. Modern living. Жить в ногу со временем.
Module 10. Holidays. Праздники.
Общее количество часов

Количество часов
10
10
10
9
9
9
9
9
10
10
10
105

Общее количество часов

Количество часов
11
11
10
11
10
10
10
10
11
11
105

6 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название раздела
Module 1. Who’s who? Кто есть кто?
Module 2. Here we are! А вот и мы!
Module 3. Getting around. Гуляем по городу.
Module 4. Day after day. День за днем.
Module 5. Feasts. Праздники.
Module 6. Leasure activities. Занятия в свободное время.
Module 7. Now and then. Сейчас и тогда.
Module 8. Rules and regulations. Правила и обязанности.
Module 9. Food and refreshments. Еда и напитки.
Module 10. Holiday time. Время каникул.
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7 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название раздела

Общее количество часов

Количество часов
11
10
10
10
12
10
10
10
10
12
105

Общее количество часов

Количество часов
13
13
13
13
13
13
13
14
105

Module 1. Lifestyles. Образ жизни.
Module 2. Tale time. Время рассказов.
Module 3. Profiles. Внешность и характер.
Module 4. In the news. Об этом говорят и пишут.
Module 5. What the future holds. Что ждёт нас в будущем?
Module 6. Having fun. Развлечения.
Module 7. In the spotlight. В центре внимания.
Module 8. Green issues. Проблемы экологии.
Module 9. Shopping time. Время покупок.
Module 10. Healthy body, healthy mind. В здоровом теле – здоровый дух.

8 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела
Module 1. Socialising. Общение.
Module 2. Food and Shopping. Еда и покупки.
Module 3. Great Minds. Великие умы.
Module 4. Be Yourself. Будь собой.
Module 5. Global Issues. Глобальные проблемы.
Module 6. Culture Exchanges. Культурный обмен.
Module 7. Education. Образование.
Module 8. Pastimes. Развлечения.

9 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела

Количество часов
13
13
12
12
13
13
13
13

Module 1. Celebrations. Праздники.
Module 2. Life and living. Образ жизни и среда обитания.
Module 3. See it to believe it. Очевидное – невероятное.
Module 4. Technology. Современные технологии.
Module 5. Art and literature. Искусство и литература.
Module 6. Town and community. Город и общество.
Module 7. Staying safe. Вопросы личной безопасности.
Module 8. Challenges. Трудности.
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Общее количество часов

42

102

Раздел III. Тематическое планирование
Тематическое планирование по английскому языку 5 класс
№

Название темы

Кол
час.

1

Вводный урок
(ознакомительный)

1

2

The English alphabet
Английский алфавит
(I)

1

3

The English alphabet
Английский алфавит
(II)

1

4

The English alphabet
Английский алфавит
(III)

1

5

The English alphabet
Английский алфавит
(IV)
Numbers Names
Числительные Имена
Colours
Цвета

1

8

Common verbs Places
Глаголы Места

1

9

Classroom Objects
Школьные

1

6
7

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter) (10 часов)
Страны изучаемого языка, известные люди
Выполняют упражнения стр. 10-11
Алфавит от Аа – Hh; активная лексика: apple,
ball, book, cap, cat, date, doll, egg, eraser, flag,
fox, game, girl, hand, hat, read, right, sing,song,
wrong
Алфавит от Ii – Rr; активная лексика: jam,
lemon, listen, orange, pen, say, write, Nice to
meet you.

1

Слушают и повторяют алфавит, выполняют упражнение на
закрепление материала, знакомятся с активной лексикой, читают
вслух слова, поют песню алфавит и разыгрывают диалогзнакомство.
Слушают и повторяют алфавит, выполняют упражнение на
закрепление материала, знакомятся с активной лексикой, читают
вслух (имитативно) слова, поют песню алфавит и разыгрывают
диалог-представление друга.
Алфавит от Ss – Zz, активная лексика: box, Слушают и повторяют алфавит, выполняют упражнение на
snake, train, window, zebra How are you? I'm закрепление материала, знакомятся с активной лексикой, с
fine, thanks. Good-bye. See you later, пассивная пассивной лексикой, поют песню алфавит, разыгрывают диалог,
лексика:uniform, vet, yacht.
выполняют кроссворд на закрепление ЛЕ.
Алфавит Aa–Zz, активная лексика: friend,
Повторяют произношение английских букв, знакомятся с активной
letter, new, notebook Where are you from? I'm
лексикой, с пассивной лексикой, разыгрывают диалог-знакомство.
from ..., пассивная лексика: know.
Числительные, имена собственные.
Считают от 1до10, выполняют упражнения на закрепление.

1

Цвета.

Читают вслух (имитативно) слова, предложения, поют песню;
отвечают на вопросы по картинке.
Глаголы движения, общественные места.
Слушают и повторяют основные глаголы движения, описывают
картинки, задают друг другу вопросы и отвечают, повторяют
изученные ЛЕ.
Школьные
принадлежности,
лексика Слушают и называют школьные принадлежности, задают вопросы и
классного обихода.
отвечают на них

43

№

10

Название темы

принадлежности
Classroom language
Классно-урочные
выражения
Контроль освоения
материала модуля

Кол
час.

1

1.1

School!
Школа!

1

1.2

First Day!
Снова в школу

1

1.3

Favourite subjects
Любимые предметы

1

1.4

Culture Corner: Schools
in England
Школы в Англии

1

1.5

School life
Школьная жизнь

1

1.6

Greetings
Приветствия
Across the Curriculum:
citizenship
Граждановедение

1

1.8

Progress Check
Самоконтроль

1

1.9

Контроль освоения
материала модуля

1

1.7

1.10

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Изученная лексика.

Выполняют задания в тетради.

Модуль 1. School days (Школьные дни) (10 часов)
Дни
недели,
школьные
предметы, Слушают и называют школьные предметы, дни недели, вспоминают
неопределенный
правила использования неопределенного артикля, выполняют
артикль а.
упражнения
Числительные 1-20, личные местоимения, Считают от 12 до 20, употребляют личные местоимения и глагол to
глагол to be и его формы,
be в речи, выполняют упражнения на закрепление, читают диалог
знакомство в школе и составляют по аналогии друг с другом.
Составляют краткое резюме.
Правило употребления заглавной буквы, Употребляют заглавную букву с названиями уроков, дней недели,
школьные предметы, дни недели, имена имен, прослушивают запись и отвечают на вопросы. Рассказывают о
собственные.
друге на основе анкеты.
Школьная система образования Англии.
Знакомятся со школьной системой в Англии, составляют монолог
рассказ об учениках английской школы.
Российская система образования.

Знакомятся с информацией о школьной жизни детей российских
школ.
Правила чтения Аа, буквосочетания th, диалог Разыгрывают диалог этикетного характера, читают буквы Аа, и
этикетного характера.
буквосочетания th
Новые ЛЕ: ask, look, listen, say, share; правила Работают в группах/парах:
употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью
работы в паре.
понимают содержание плаката, воспринимают на слух и выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание, пишут глаголы в нужной грамматической форме
Пройденный материал по теме «Школа».
Самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту
Пройденный материал по теме «Школа».
Выполняют задания в тетрадях

1
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№

Название темы

Кол
час.

2.1

I’m from…
Я из…

1

2.2

My things
Мои вещи

1

2.3

My collection
Моя коллекция

1

2.4

Culture corner
UK souvenirs
Сувениры из
Великобритании
Spotlight on Russia:
Our country
Наша страна
Buying a souvenir
Покупка сувениров
Across the Curriculum:
Geography
English-speaking
countries
Англоговорящие
страны
Подготовка к тесту

1

2.10

Тест, Модуль 2.
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

3.1

At home

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Модуль II. That’s me. Это я. (10 часов)
Страны, национальности и правила их Слушают запись и соединяют страну и национальность, изучают
образования; глагол have got.
правила образования национальностей с помощью ish, an, er, ese, по
картинке отвечают на вопрос из какой страны персонаж, изучают
правила употребления have got и выполняют упражнения.
Новая лексика (scarf, skateboard,trainers); Знакомятся с новой лексикой и интернациональными словами,
указательные слова This/these – that/those; изучают
правила
образования
множественного
числа
правило образования множественного числа существительных и выполняют упражнения, описывают картинки,
существительных.
используя указательные слова This/these – that/those, разыгрывают
диалог: подарки ко дню рождения, составляют список подарков к
своему дню рождения
Числительные (21-100)
Слушают и повторяют числа от 21 до 100, читают текст о коллекции
марок и находят необходимую информацию, беседуют о
коллекциях.
Новая лексика (mug, stuffed toy, pin)/
Читают текст о сувенирах из Великобритании и находят
необходимую информацию, беседуют о прочитанном.

1

Республики России.

Читают текст. Находят информацию.

1

Диалог этикетного характера.

Слушают, читают и составляют диалоги этикетного характера.

1

Активная лексика: англоговорящие страны и Читают текст, изучают
их столицы.
пройденный материал.

1
1

Пройденный материал по теме
«Это я»
Лексико-грамматические задания.

Повторяют пройденный материал. Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу
Выполняют задания в тетрадях

1

Пройденный материал по теме «Это я»

Выполняют задания в тетрадях.

1

Модуль III. My home, my castle Мой дом – моя крепость( 9 часов)
Активная лексика: flat, ground floor, lift, block Знакомятся с активной лексикой:dining room,. Слушают и повторяют
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географическую

карту,

повторяют

№

Название темы

Кол
час.

Дома

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

of flats; порядковые числительные; текст- порядковые числительные, читают текст – описание дома, отвечают
описание.
на вопросы по тексту, разыгрывают диалог по плану на основе
прочитанного.
Активная
лексика:
bookcase,
carpet, Знакомятся с активной лексикой, употребляют в речи конструкцию
coffeetable, painting, sink, toilet, wardrobe; There is/ there are, разыгрывают диалог о новой квартире.
конструкция There is/ there are.
Предлоги места.
Знакомятся и употребляют в речи предлоги места, читают текст,
описывают комнату и составляют диалог о своей комнате.

3.2

Move in!
С новосельем!

1

3.3

My bedroom
Моя комната

1

3.4

Culture Corner:
A Typical English House
Типичный английский
дом
Homes
Дома

1

Активная лексика: downstairs, inside, outside, Знакомятся с активной лексикой, читают вслух текст и составляют
plan, upstairs.
описание типичного английского дома.

1

Оборот thereis/are; притяжательный падеж.

3.6

Viewing a house
Осмотр дома

1

3.7

Across the Curriculum:
Art and Design Taj
Mahal
Тадж-Махал
Подготовка к тесту

1

3.9

Контроль освоения
материала модуля

1

4.1

My family!
Моя семья

1

4.2

Who’s who?
Кто есть кто?

1

3.5

3.8

1

Повторяют
изученный
оборот
thereis/are,
знакомятся
с
притяжательным падежом, выполняют упражнения, задают вопросы
и отвечают друг другу по картинкам.
Диалог «Осмотр нового дома».
Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью
понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог,
отрабатывают правила чтения.
Текст «Тадж Махал», новая лексика: glass, Работают в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
marble, brick, stones.
читают и полностью понимают содержание, воспринимают на слух
и выборочно понимают аудиотексты, представляют монологические
высказывания, презентуют известное здание.
Пройденный материал по теме «Мой дом-моя Активизация знаний по теме « Мой дом - моя крепость».
крепость».
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к тесту/
Пройденный материал по теме «Мой дом-моя Выполняют задания в тетрадях
крепость».
Модуль IV. Family ties (Семейные узы) (9 часов)
Новая лексика (члены семьи и черты Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно
характера); модальный глагол can, личные, употребляют в речи глагол can и местоимения, прогнозируют
притяжательные и объектные местоимения.
содержание,
читают
и
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог, составляют дневник.
Новые ЛЕ (внешность), притяжательный Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно
падеж, повелительное наклонение.
употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное
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№

Название темы

Кол
час.

4.3

Famous people
Знаменитые люди

1

4.4

American Tv Families
Американские
«телесемьи»

1

4.5

Hobbies
Увлечения

1

4.6

Identifying and
describing people
Описание людей

1

4.7

Across the Curriculum:
Literature
My family (poem)
Моя семья
(стихотворение)
Подготовка к тесту

1

4.9

Контроль освоения
материала модуля

1

5.1

Amazing creatures
Удивительные
создания
At the zoo
В зоопарке
My pet
Мой питомец

1

4.8

5.2
5.3

1

1
1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

наклонение, читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
составляют текст-описание внешности, начинают, ведут и
заканчивают диалог.
Профайл певицы Шакиры.
Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают,
извлекают информацию, воспринимают на слух и выборочно
понимают аудио тексты, написание резюме о своем кумире,
начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог
Текст «The Simpsons».
Eпотребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают
информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают аудио
тексты, оформляют постер, представляют монологическое
высказывание.
Текст «Русская сказка».
Читают и полностью понимают содержание текста,составляют
статью для журнала, представляют монологическое высказывание
на основе прочитанного..
Пройденная лексика, диалог.
Предвосхищают содержание текста, читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают
аудио тексты, начинают, ведут и заканчивают диалог и монолог,
отработка правил чтения.
Новая
лексика
(животные
и
их Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
характеристики), стихотворение «Моя семья». прогнозируют, читают и понимают содержание, воспринимают на
слух и выборочно понимают аудио тексты, пишут стихотворение о
своей семье по образцу, представление
монологического
высказывания.
Пройденный материал по теме «Моя семья».
Активизация знаний по теме « Семейные узы ». Самоконтоль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту
Пройденный материал по теме «Моя семья».
Выполняют задания в тетрадях
Модуль V. World animals (Животные со всего света) (9 часов)
Новые ЛЕ (животные); Простое Настоящее Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и
время (глагол в 3 лице, единственном числе), понимают аутентичные тексты.
произношение окончания глаголов.
Отрицание в простом настоящем времени, Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и
вспомогательный глагол do/does.
понимают аутентичные тексты.
Новые ЛЕ (животные); текст «Мой питомец».
Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильное
употребление глаголов, предвосхищают, читают, извлекают
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№

Название темы

Кол
час.

5.4

Culture corner: Furry
friends
Пушистые друзья

1

5.5

Animals
Животные

1

5.6

A visit to the vet
Посещение
ветеринарной
лечебницы
Across the Curriculum:
Science
It’s an insects life!
Из жизни насекомого

1

5.8

Подготовка к тесту

1

5.9

Контроль освоения
материала модуля

1

6.1

Wake up!
Подъем!

1

6.2

At work
На работе

1

6.3

Weekends
Выходные

1

6.4

Culture corner:
Landmarks

1

5.7

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают аудио
тексты, составляют описание животного на форуме в интернете,
начинают, ведут и заканчивают диалог.
Текст «Коала».
Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют содержания
текста и извлекают информацию, воспринимают на слух и
выборочно понимают аудио тексты, составляют статью о животном,
ведут диалог.
Текст «Гиганты Камчатки».
Читают и полностью понимают содержание текста, составляют
статью для журнала, представляют монологическое высказывание
на основе прочитанного.
Новая лексика (болезни питомцев); диалог «У Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают, читают и
ветеринара».
полностью понимают содержание текста, извлекают информацию;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
начинают, ведут и заканчивают диалог, применяют правила чтения.
Новая лексика (насекомые); текст «Жизнь Работают в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
насекомого».
предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают
информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают аудио
тексты, представляют монологические высказывания на основе
прочитанного.
Пройденный материал по теме «Животные со Активизация знаний Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
всего мира».
материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту по теме
«Животные со всего света».
Пройденный материал по теме «Животные со Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
всего мира».
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Модуль VI. Round the clock (С утра до вечера) (9 часов)
Новая лексика (время суток и занятия); текст
Знакомятся с новыми ЛЕ. Слушают и читают текст, отвечают на
«Лара Крофт».
вопросы о прочитанном, составляют мини-диалог – расспрос в
связи с прочитанным текстом.
Новая лексика (painter taxi driver, deliver
Знакомятся с ЛЕ. Разыгрывают диалог о профессиях родителей.
letters, repair What does your dad do?); диалог;
Знакомятся с грамматикой Present Continuous, выполняют
Настоящее длительное время.
упражнения на закрепление. Разыгрывают диалог о действиях
персонажей на фото, используя Present Continuous.
Лексика и выражения: hard work, make phone
Знакомятся с лексикой и выражениями. Слушают, читают вслух
calls, plant flowers Have a good time!;
электронное письмо о том, чем занимаются члены семьи,
электронное письмо.
разыгрывают диалог о занятиях членов семьи в выходные.
Текст «Биг Бен».
Слушают, читают текст, находят запрашиваемую информацию,
отвечают
на
вопросы.
Составляют
план
рассказа
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№

6.5.
6.6

6.7

6.8

Название темы

Главные достопримечательности
Fame
Слава
Making suggestions
Приглашение к
действию
Across the Curriculum:
Science
Sundials
Солнечные часы
Подготовка к тесту

Кол
час.

1

Текст «Саша Болдачев».

1

Диалог «Давай куда-нибудь сходим».

1

Текст «Солнечные часы».

1

Пройденный материал по теме «С утра до
вечера».

Контроль освоения
материала модуля

1

7.1

Year after year
Год за годом

1

7.2

Dress right
Одевайся правильно
Настоящее простое и
продолженное
времена.

1

7.3

It’s fun!
Здорово!

1

7.4

Culture corner: The
Alaskan Climate
Климат Аляски
Seasons
Времена года
Shopping for clothes

1

7.6

Виды деятельности обучающихся

достопримечательности России.

6.9

7.5

Содержательные единицы

1
1

Читают текст, строят сообщение на основе прочитанного, пишут
резюме кумира.
Читают диалоги, составляют диалоги-побуждения к действию.
Знакомятся с ЛЕ: be ready, perfect, place, top, use, do the same.
Читают отрывок текста вслух, кратко пересказывают. Изготовляют
солнечные часы по инструкции.

Активизация знаний по теме «С утра до вечера ». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «С утра до Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
вечера».
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Модуль VII. In all weathers (В любую погоду) (9 часов)
Лексика: времена года, месяцы; поговорки о
Проговаривают вслух месяцы и времена года. Переводят
погоде.
поговорки по данной теме. Составляют диалог «Разговор по
телефону»
Новая лексика: blouse, boots, clothes, dress,
Знакомятся с новой лексикой. Слушают запись и проговаривают
jumper, light, loose, raincoat, shirt, suit;
слова, выполняют упражнения на закрепление лексики,
Настоящее длительное и Настоящее простое;
разыгрывают диалог-расспрос об одежде по погоде. Повторяют
диалог «Что надеть».
ранее изученную грамматику Present Simple и Continuous ,
выполняют
упражнения.
Составляют
монологическое
высказывание по картинке, используя правильно время.
Открытка из Греции; вопросительные слова.
Составляют вопросительные предложения с Where, what по
картинкам и отвечают друг другу по цепочке. Разыгрывают
диалог-расспрос
по
иллюстрациям
с
употреблением
вопросительных слов Where, what. Читают открытку, пишут свою
открытку с воображаемого места отдыха.
Текст «Климат Аляски».
Слушают, читают текст, находят запрашиваемую информацию,
отвечают на вопросы. Составляют план рассказа и пишут краткое
сообщение о климате своего региона.
Тексты-описания детских рисунков.
Читают описания детских рисунков о временах года, отвечают на
вопросы, описывают свои рисунки о любимых временах года
Американские и европейские размеры Читают диалог, работают в парах, составляют диалоги о покупке
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№
7.7

Название темы

Покупка одежды
Across the Curriculum:
Literature What
Weather!
Ну и погода!

Кол
час.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

одежды; диалог «В магазине».
Стихотворение «Какая погода!».

7.8

Подготовка к тесту

1

Пройденный материал по теме «В любую
погоду».

7.9

Контроль освоения
материала модуля

1

Пройденный материал по теме «В любую
погоду».

8.1

Celebrations
Праздники

1

8.2

Master chef
Готовим сами!

1

8.3

It’s my birthday!
У меня день рождения!

1

8.4

Culture corner:
Thanksgiving Day
День благодарения!

1

8.5

Festivals
Праздники и гулянья!

1

8.6

Ordering food
Заказ блюд в
ресторане
Across the Curriculum:

1

8.7

1

одежды
Слушают стихотворение, читают вслух, заполняют пропуски,
составляют краткое монологическое высказывание о климате в
России, используя слова и выражения по теме. Делают
ассоциативные высказывания на основе прослушанных звуков
природы.
Активизация знаний по теме «В любую погоду ». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту.
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.

Модуль VIII. Special days (Особые дни) (10 часов)
Новая лексика и выражения: celebration, Знакомятся с новой лексикой и выражениями. Отвечают по
choose, fresh, harvest, rice, exchange gifts; текст картинкам на вопросы. Читают текст о праздниках урожая в разных
«Праздник урожая».
странах и выполняют сообщение на основе прочитанного.
Новая лексика: bowl, cabbage, cereal, garlic, Знакомятся с новой лексикой. Разыгрывают диалог – подготовка к
glass, grapes, strawberry;диалог «Готовим приготовлению любимого блюда с использованием лексики и
сами»; наречия some/any(how) much/ (how) конструкций some/any(how) much/ (how) many.
many.
Новая лексика (празднование дня рождения); Знакомятся с новыми ЛЕ по теме, прогнозируют, читают, извлекают
текст «День Рождения в Британии и Китае».
информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают аудио
тексты, пишут статью о праздновании дня рождения в России,
представляют ассоциативные высказывания, начинают, ведут и
заканчивают диалог.
Стихотворение «Мистер Тыква»; викторина Слушают запись с песней Mr. Pumpkin, переводят, отвечают на
«День Благодарения».
вопросы. Читают викторину о дне благодарения, выбирают
правильные ответы, находят запрашиваемую информацию,
отвечают на вопросы. Составляют викторину об одном из
праздников в России.
Текст «Масленица»
Читают текст, составляют описание традиционного русского
праздника, представляют монологическое высказывание на основе
прочитанного.
ЛЕ: mineral water, order, Enjoy your meal; меню Знакомятся с новой лексикой. Читают меню, находят
ресторана.
запрашиваемую информацию в тексте, составляют высказывания на
основе прочитанного.
Новая лексика: danger, keep out; текст Работают в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

«Безопасность на кухне».

читают содержание карты, оформляют постер о правилах
безопасности на кухне, представляют
монологическое
высказывание на основе прочитанного.

1

Пройденный материал по теме «Особые дни».

Тест, Модуль 8.
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок

1

Лексико-грамматические задания.

Активизация знаний по теме «Особые дни ». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту.
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.

1

9.1

Going shopping
За покупками

1

9.2

It was great!
Было здорово!

1

9.3

Don’t miss it!
Не пропустите!

1

9.4

Culture corner:
Busy spots in London
Оживленные места
Лондона
Museums: Sergiev
Posad Toy Museum
Музеи: музей игрушки
в Сергиевом Посаде
Asking for\Giving

1

Пройденный материал по теме «Особые дни». Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Модуль IX.Modern living (Жить в ногу со временем) (10 часов)
Новая лексика по теме «За покупками»; Знакомятся с новыми ЛЕ по теме. Читают диалог, составляют
артикли a/the; Прошедшее время глагола to be. монологическое высказывание по тематической сюжетной картинке,
пишут связный текст об известном магазине в России.
Новая лексика: art gallery, bad, concert hall, Знакомятся с новой лексикой. Разыгрывают диалоги в парах,
invite, leave, photo, opposite supermarket on используя фразы и выражения, знакомятся с правилом образования
one’s left/right, turn left/right, walk down Can прошедшего времени.
you tell me where the … is?; прошедшее время
правильных глаголов.
Новая лексика: action film, adventure film, Знакомятся с новой лексикой. Высказывают свое мнение на основе
become, comedy, horror film, hero, lead прочитанного, отвечают на вопросы.
,actor/actress, main character, miss, recommend,
recommenda-tion, romance, save, It is (well)
worth seeing; текст «Гарри Поттер».
Статья «Leicester Square»; модальный глагол Читают статью о Leicester Square – центре театральной жизни в
must.
Лондоне, отвечают на вопросы, находят запрашиваемую
информацию.

8.8.

8.9

8.10

9.5

9.6

PSHE (Personal, Social
and Health Education)
When I cook in the
kitchen
Здоровое питание.
Когда я готовлю на
кухне
Подготовка к тесту

1

1

Текст «Музей игрушки».

Читают текст о музее игрушки в Сергиевом посаде, обсуждают
прочитанное, пишут статью для журнала о любимом музее

Диалог этикетного характера (Как пройти?...).
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Слушают, читают

диалоги, составляют диалоги этикетного

№

9.7

9.8

9.9

9.10

Название темы

directions
Как пройти…?
(вопросы и ответы)
Across the Curriculum:
Maths
Математика
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Модуль 9. Контроль
освоения материала
модуля
Резервный урок.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

характера (Как пройти?...).

1

Текст «Британские монеты».

1

Пройденный материал по теме «Жить в ногу Активизация знаний по теме «Жить в ногу со временем ».
со временем».
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к тесту
Лексико-грамматические упражнения.
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1

1

Слушают, читают текст, находят запрашиваемую информацию,
отвечают на вопросы. Разыгрывают диалог.

Пройденный материал по теме «Жить в ногу Выполнение лексико-грамматических заданий.
со временем».
Модуль X. Holidays Праздники (10 часов)
Новая лексика: book (глагол) , coach, extreme Знакомство с новой лексикой. Просматривают рекламные буклеты
sports, hotel, learn (about), motorbike, price, ship, путешествий, отвечают на вопросы по выборочным текстам,
spend; модальный глагол can.
высказывают свое мнение по прослушанному. Разыгрывают
диалоги о выборе путешествия на основе прочитанного.
Новая лексика: airport, boring, decide, difficult, Знакомятся с новыми ЛЕ. Слушают и читают вслух по ролям
feeling, fishing, hard, hungry, sailing, sunbathing диалог-побуждение к совместному действию (отдых на море),
Don’t worry!; Будущее время.
отвечают на вопросы. Описывают фотографии об отдыхе (по плану)
и рассказывают о своем отдыхе в детском лагере. Знакомятся с
будущим временем, выполняют упражнения на закрепление
материала. Описывают картинку на тему – как ты думаешь, что они
будут делать после того как позавтракают.
Новая лексика: dentist, headache, stomachache, Знакомятся с лексикой по теме «Болезни, недомогания».
sunburn, temperature, see a doctor, stay out of Составляют микро-диалоги о проблемах здоровья.
sun.

10.1

Travel and Leisure
Путешествия и отдых

1

10.2

Summer fun
Летние удовольствия
Будущее простое
время.
Future Simple.

1

10.3

Just a note…
Просто записка…
Проблемы со
здоровьем.
Culture corner: All
aboard!
Поехали!

1

1

Настольная игра «Прекрасная Шотландия».

Играют в настольную игру о достопримечательностях Шотландии.
Работают в группах и составляют игру о достопримечательностях
родной страны.

See you at Summer
Camp!
Увидимся в летнем

1

Текст «Орленок».

Читают текст о Всероссийском лагере «Орленок», обсуждают
прочитанное, пишут рассказ о своем отдыхе в детском лагере

10.4

10.5
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№

Название темы

лагере!
Renting (a bike/ a car)
Как взять на – прокат
(велосипед\машину)
10.7 Across the Curriculum:
Geography
География
10.8 Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
10.9 Контроль освоения
материала модуля
10.10 Резервный урок
10.6

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

1

Диалог «Велосипеды в аренду».

Читают диалог, отвечают на вопросы, составляют диалоги.

1

Комикс «Безопасность в походе».

Читают комиксы о правилах безопасности в походе, готовят
высказывания на основе прочитанного

1

Пройденный материал по теме «Праздники».

1

Пройденный материал по теме «Праздники».

1

Пройденный материал по теме «Праздники».
Всего за год:

Активизация знаний по теме «Праздники». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых
умений – подготовка к тесту.
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Подведение итогов. Выполнение индивидуальных заданий.
105 часов

Тематическое планирование по английскому языку 6 класс
№

1.1

Название темы

Кол
час.

Family members.
Члены семьи.
Who are you?
Кто ты?

1

1.3

My country
Моя страна.

1

1.4

Culture Corner. Great
Britain.
Великобритания.
Families.
Семьи России.
My Family.
Across the curriculum.

1

1.2

1.5
1.6
1.7

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Модуль 1 Who is who. Кто есть кто. (11 часов)
Новая лексика (семья, внешность), текст «Моя Знакомятся с новой лексикой, читают письмо, описывают внешность
семья»; притяжательные местоимения.
членов своей семьи, пишут письмо о своей семье.
Новая лексика (идентификация личности); Знакомятся с новой лексикой, читают диалог, составляют свой
притяжательные
местоимения;
диалог диалог, создают свою визитную карточку.
«Вступление в видео-клуб».
Страны и национальности; статья о Чили.
Знакомятся с названиями стран и национальностей, читают статью о
Чили, описывают местоположение других стран, пишут короткий
рассказ о своей стране.
Текст о Великобритании.
Читают фактфайл о Великобритании, создают фактфайл о своей
стране.

1

Статья «Жизнь Ани в Москве».

1
1

Рассказы-сочинения о своей семье.
Текст «Планета Земля».

Читают статью, обсуждают прочитанное, пишут рассказ о своей
семье.
Читают свои рассказы, делятся впечатлениями.
Читают текст, выполняют задания по тексту, подписывают название
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№

1.8

1.9

1.10
1.11

Название темы

Geography.
География.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

континентов, создают презентацию «Планета Земля».
1

1

1
1

2.1

Happy times.
Счастливые времена.

1

2.2

My place.
Моя комната.

1

2.3

My neighbourhood.
У меня по-соседству.

1

2.4

Culture corner. Famous
streets.
Известные улицы.

1

2.5

Russian dachas.
Русские дачи.

1

2.6

English in use.
Requesting services.
Вызов мастера.

1

Пройденный материал по теме «Кто есть кто».

Активизация знаний по теме «Кто есть кто». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «Кто есть кто». Активизация знаний по теме «Кто есть кто». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «Кто есть кто». Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме «Кто есть кто». Лексико-грамматические упражнения.
Модуль 2. Here we are! А вот и мы! (11 часов)
Дни недели; порядковые числительные; Слушают и читают открытки-приглашения; слушают и повторяют
названия месяцев и времен года; предлоги названия дней недели, месяцев и времен года; повторяют правило
времени(at, on, in); открытки-приглашения.
образования порядковых числительных; учатся называть время;
знакомятся с правилом употребления предлогов времени; берут
интервью у одноклассников о дне рождения и записывают ответы; в
группе создают календарь дней рождений класса и презентуют его.
Новая
лексика
(комнаты
и Знакомятся с новой лексикой; повторяют предлоги места;
мебель);местоимения
some/any
и формулируют правило употребления some/any/a; слушают, читают
неопределенный артикль а; предлоги места; диалог, выполняют задания к нему; в парах разыгрывают свой диалог
диалог «Осмотр нового дома»; звук [w].
на основе образца; тренируют произношение звука [w]; рисуют план
своей комнаты и презентуют его классу.
Новая лексика (aspirin, stamps, newsagent’s, Знакомятся с новой лексикой; слушают диалог и заполняют карту
library); текст «У меня по-соседству».
квартала; предвосхищают содержание текста по заголовку, читают
его; в парах берут интервью у одноклассника; рисуют карту своего
квартала и презентуют ее классу.
Текст «Известные улицы».
Предвосхищают содержание текста по картинкам; слушают и читают
текст, выполняют задание к нему; пользуясь интернетом и
предложенным планом, пишут короткую статью об известной улице
родного города.
Текст «Что такое дача?»
Читают текст о дачах; используя информацию текста, рассказывают
воображаемому другу, что такое дача; пишут небольшой рассказ о
своей даче.
Новая лексика (plumber, electrician, tap, leak); Знакомятся с новой лексикой; слушают диалоги и отвечают на
диалоги
о
бытовых
неполадках; вопросы; в парах разыгрывают диалоги по образцу; тренируют
буквосочетание оо.
чтение буквосочетания оо.
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№

2.7

Название темы

Кол
час.

Across the curriculum:
maths.
Математика.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля

1

2.11

Резервный урок.

1

3.1

Road safety.
Безопасность на
дороге.

1

3.2

On the move.
В движении.

1

3.3

Hot wheels.
Горячие колеса.

1

3.4

Culture corner. Getting
around in London.
Гуляем по Лондону.

1

3.5

Asking and giving
directions.

1

2.8

2.9

2.10

1

1

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Текст «Рисуем план комнаты»; новая лексика Предвосхищают содержание текста по картинкам; читают текст и
(scale, square, distance).
вставляют пропущенные слова; пользуясь инструкциями, рисуют
масштабную карту своей комнаты и презентуют ее классу.
Пройденный материал по теме «А вот и мы».
Активизация знаний по теме «А вот и мы». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «А вот и мы».
Активизация знаний по теме «А вот и мы». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «А вот и мы».
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме «А вот и мы».
Выполнение индивидуальных заданий.
Module 3. Getting around. Гуляем по городу. (10 часов)
Новая лексика (безопасность); повелительное Знакомятся с новой лексикой по теме «Безопасность на дороге»;
наклонение; текст «Будь осторожен на тренируют использование повелительного наклонения; читают текст
дороге»; словосочетания с предлогами и подбирают к нему заголовки; составляют по тексту диаграммы;
on/by/in.
знакомятся с устойчивыми выражениями с предлогами on/by/in; в
парах разыгрывают диалоги на предложенную тему; выполняют
задание на аудирование; изготавливают листовки о безопасном
поведении на дороге и презентуют их классу.
Активная
лексика:
виды
транспорта; Соотносят глаголы с видами транспорта; знакомятся со значением
модальный глагол can; диалог «Автошкола»; разрешения (позволения) модального глагола can; догадываются о
слова – омонимы.
содержании диалога по первым репликам; читают и слушают диалог,
отвечают на вопросы к нему; знакомятся со словами омонимами,
находят их в диалоге, догадываются об их значении; рисуют плакат о
правилах дорожного движения и презентуют его классу.
Текст-биография
«Михаэль
Шумахер»; Догадываются о содержании текста по картинкам и заголовку;
активная лексика (регистрационные данные).
читают текст, заканчивают предложения по нему, заполняют
визитную карточку; пишут свой рассказ-биографию о гонщике на
основе образца.
Текст «Гуляем по Лондону», текст о правилах Догадываются о содержании текста по картинкам и заголовку;
поведения на дороге.
читают и слушают текст, отвечают на вопросы; в парах обсуждают
самые удобные виды транспорта в Лондоне; слушают текст о
правилах поведения на дороге, заполняют пропуски; рисуют плакат о
правилах дорожного движения в России, презентуют его классу.
Диалоги; активная лексика (How can I get to…, Читают и слушают диалоги, отвечают на вопросы; в парах
Is it far?).
разыгрывают диалоги на основе предложенных.
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№

3.6

3.7

Название темы

Спрашиваем и
показываем дорогу.
Across the curriculum:
Art and design.
Искусство и дизайн.

Кол
час.

1

1

3.10

Moscow metro.
Московское метро.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

4.1

Day in, Day out.

1

4.2

How about…?
Как насчет…?

1

4.3

My favourite day.

1

3.8

3.9

1

1
1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Текст «Что символизирует красный цвет?».

Догадываются о содержании текста по картинкам и заголовку;
читают текст, вставляют пропущенные слова, отвечают на вопросы; в
парах обсуждают значение красного цвета; составляют краткий план,
на его основе составляют монологическое высказывание о значении
красного цвета; пишут короткую статью о значении красного цвета в
росии.
Текст о московском метрополитене.
Читают текст и отвечают на вопросы; в парах, пользуясь текстом и
картой метрополитена, разыгрывают диалоги.
Пройденный материал по теме «Гуляем по Активизация знаний по теме «Гуляем по городу». Самоконтроль,
городу».
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «Гуляем по Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
городу».
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме «Гуляем по Выполнение лексико-грамматических заданий.
городу».
Module 4. Day after day. День за днем. (11 часов)
Новая лексика (ежедневная рутина); викторина Знакомятся с новой лексикой; читают текст викторины о Гарри
о Гарри Потере; Простое настоящее время; Потере, слушают, проверяют правильные ответы; от лица Гарри
наречия частоты действий; окончание –s у Поттера рассказывают о своих повседневных делах; вспоминают
глаголов в 3 лице единственном числе.
правило образования простого настоящего времени; вспоминают
правило чтения окончания –s у глаголов в 3 лице единственном
числе у глаголов в 3 лице единственном числе; отрабатывают
произношение окончания –s; в парах берут интервью у
одноклассника о его дне, записывают ответы, презентуют их классу;
пишут короткий рассказ о своем типичном понедельнике.
Диаграмма «Любимые телепередачи»; новая Используя диаграмму, отвечают на вопросы, догадываются о
лексика; диалог «Как насчет…?; простое значении новых слов; в парах обсуждают свои любимые еду, спорт и
настоящее время (краткие ответы), рекламный времяпрепровождения. По первым репликам диалога догадываются о
плакат о новом фильме.
его содержании, читают, слушают диалог и вставляют пропущенные
слова. Вспоминают правила образования кратких ответов в
настоящем времени, выполняют упражнения на закрепления
материала. Слушают аудиозапись и вставляют пропущенные слова в
рекламный плакат; проводят свой мини-опрос и составляют
диаграмму телевизионных предпочтений своих одноклассников.
Диаграмма; Текст «Я люблю субботы»; слова- Заполняют диаграмму о своем идеальном дне; по заголовку
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№

Название темы

Кол
час.

Culture corner. Teenage
life in Britain.
Жизнь подростков в
Великобритании.
Making/canceling an
appointment.
Договариваемся о
встрече/отменяем ее.
Hi!
Привет!
Across the curriculum:
maths.
Математика. Рисуем
числа.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

1

5.1

Festive time.
Праздничное время.

1

5.2

Let’s celebrate.
Давайте праздновать.

1

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

Виды деятельности обучающихся

связки (and, then, after that, before).

Мой любимый день.

4.4

Содержательные единицы

1

догадываются о содержании текста, читают текст, отвечают на
вопросы; знакомятся со словами-связками, выполняют упражнения
на закрепление материала; при помощи слов-связок пишут короткий
рассказ о своем любимом дне.
Текст «Жизнь подростков в Великобритании». Читают текст, вставляют пропущенные слова, отвечают на вопросы;
составляют краткий план, затем рассказывают классу о подростках
Великобритании; используя Интернет, пишут короткую статью о
жизни подростков в России.
Диалоги; активная лексика; буквосочетания ее, Знакомятся с активной лексикой; слушают диалоги соотносят фразы
еа.
из диалога с предложенными; используя образцы, разыгрывают сои
диалоги; тренируют чтение буквосочетаний ее, еа.

1

Текст-интервью с Мариной.

1

Текст «Рисуем числа»

1

Пройденный материал по теме «День за днем».

1

Пройденный материал по теме «День за днем».

1

Пройденный материал по теме «День за днем».

1

Пройденный материал по теме «День за днем».

Читают текст, отвечают на вопросы; в группах обсуждают свой
обычные день, сравнивают его с днем Марины.
Читают, слушают текст, знакомятся с разными видами диаграмм;
отвечают на вопросы; составляют монологическое высказывание о
диаграммах; в парах проводят исследование на выбранную тему и
презентуют его результаты классу.
Активизация знаний по теме «День за днем». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Активизация знаний по теме «День за днем». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Module 5. Feasts. Праздники. (10 часов)
Устойчивые выражения с глаголами make и Знакомятся с устойчивыми выражениями, описывают картинки; по
do;
электронное
письмо;
настоящее заголовку догадываются о содержании электронного письма, читают
длительное время (утвердительная форма).
письмо, отвечают на вопросы; знакомятся с правилом образования
настоящего длительного времени, ищут примеры в тексте,
закрепляют материал, описывая картинку; пишут приглашение для
друга на вечеринку.
Новая лексика на тему «Праздники»; диалог; Знакомятся с новой лексикой; составляют список праздников в
фразовые глаголы; речевые клише (What do России и способы их празднования; по первым репликам диалога
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№

Название темы

Кол
час.

5.3

Special days.
Особые дни.

1

5.4

Culture corner. The
Highland games.
Игры высокогорья.

1

5.5

Ordering flowers.
Заказываем цветы.

1

5.6

The Venice of the North.
Северная Венеция.
Across the curriculum:
Literature.
Литература.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

1

Free time.
Свободное время.

1

5.7

5.8

5.9
5.10

6.1

1

1

1
1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

you think of…?, Do you like…?, Not bad at all.); догадываются о его содержании, слушают, читают диалог,
настоящее длительное время (отрицательная и догадываются о значении новых слов; знакомятся с новыми
вопросительная формы).
фразовыми глаголами, объясняют их значение; в парах разыгрывают
диалоги, используя языковые клише. Знакомятся с правилом
образования отрицательной и вопросительной формы настоящего
длительного времени, закрепляют материал, описывая картинку.
Письменно описывают фотографию со своего семейного торжества,
презентуют классу.
Письмо Саммита об индийском празднике.
Слушают письмо Саммита, расставляют выражения по-порядку;
читают письмо, проверяют себя, вставляют пропущенные слова.
Составляют краткий план монологического высказывания о
празднике в России, презентуют его классу. Пишут речь о празднике
в России, используя клише и свой план.
Текст «Игры высокогорья».
В группе обсуждают праздники и фестивали в России; по заголовку и
картинкам догадываются о содержании текста; читают, слушают
текст, отмечают верные и неверные высказывания; составляют
письменно краткий план, по нему готовят одноминутное интервью о
празднике в Бремере. Для школьного сайта в группах готовят статью
о ежегодном школьном праздничном событии.
Новая лексика (названия цветов); диалог.
Знакомятся с новой лексикой, при помощи картинок догадываются о
значении слов; слушают диалог и заполняют форму; в парах
разыгрывают диалог на основе примера.
Текст «Северная Венеция».
Читают текст, отвечают на вопросы, в парах обсуждают содержание
текста.
Отрывок из произведения Льюиса Кэрролла С опорой на картинки отвечают на вопросы; в тексте находят слова с
«Алиса в стране чудес»; приставка un-.
приставкой un- (поисковое чтение), догадываются об их значении.
Читают, слушают текст, отвечают на вопросы.
Пройденный материал по теме «Праздники».
Активизация знаний по теме «Праздники». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «Праздники».
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме «Праздники».
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Module 6. Leisure activities. Занятия в свободное время. (10 часов)
Новая лексика на тему свободного времени; Знакомятся с новой лексикой, по картинкам догадываются о
рекламная
листовка;
составные значении новых слов; отвечают на вопросы; по заголовку рекламной
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

существительные.

листовки догадываются о ее содержании, слушают, читают текст,
догадываются о значении выделенных слов, находят ошибки в
предложениях. Знакомятся с новым способом словообразования, с
составными существительными, приводят свои примеры; проводят
мини-опрос
о
любимых
времяпрепровождениях
своих
одноклассников, презентуют диаграмму классу.
Новая лексика (названия игр); диалог; Знакомятся с новой лексикой, при помощи картинок догадываются о
настоящее длительное и простое настоящее значении слов; по первым репликам диалога догадываются о его
время.
содержании, слушают, читают диалог, отвечают на вопросы,
догадываются о значении выделенных слов; сравнивают два
грамматических времени, находят отличия, выводят правила
употребления времен, выполняют упражнение на закрепление
материала; создают плакат об увлечениях одноклассников.
Игра «Робинзон Крузо» и инструкции к ней.
Слушают и читают инструкции к настольной игре, в группах играют
в игру; создают свою настольную игру, презентуют ее классу.

6.2

Game on!
Игра началась!

1

6.3

Pastimes.
Времяпрепровождения
.
Culture corner. Board
games.
Настольные игры.

1

1

Текст «Настольные игры»

Buying a present.
Покупаем подарок.
Free time.
Свободное время.
Across the curriculum:
Design and technology.
Дизайн и технология.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

1

Диалог «Покупка подарка».

1

Текст «Free time».

1

Статья о кукольном театре.

1

In the past.
В прошлом.

1

Пройденный материал по теме «Занятия в Активизация знаний по теме «Занятия в свободное время».
свободное время».
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме « Занятия в Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
свободное время».
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме « Занятия в Выполнение лексико-грамматических упражнений.
свободное время».
Module 7. Now and then. Сейчас и тогда. (10 часов)
Новая лексика; текст о городе-призраке; Знакомятся с новой лексикой, при помощи новых слов описывают
простое прошедшее время (правильные картинку. Читают, слушают текст, отмечают верные и неверные

6.4

6.5.
6.6
6.7

6.8

6.9
6.10

7.1

1
1

Читают текст, отвечают на вопросы, отмечают верные и неверные
предложения; пишут краткий план монологического высказывания,
составляют монологическое высказывание о популярных настольных
играх в России.
Читают, слушают диалог, отвечают на вопросы; в парах разыгрывают
диалог по образцу.
Читают текст; в группах обсуждают поставленные вопросы.
Читают
статью, отвечают на вопросы; следуя инструкциям,
изготавливают куклу для кукольного театра.
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

глаголы).

7.2

Halloween spirit.
Дух Хэллоуина.

1

7.3

Famous firsts.
Известные
первопроходцы.

1

7.4

Culture corner. The
man of steel.
Супермэн.

1

7.5

Reporting lost property.
Ищем потерянные
вещи.
National pride.
Национальная
гордость.
Across the curriculum:
History.
История.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

1

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

высказывания, отвечают на вопросы, догадываются о значении
выделенных слов. Знакомятся с правилом образования простого
прошедшего времени (правильные глаголы), в тексте находят
правильные глаголы, выполняют упражнения на закрепление
материала; в парах берут и друга интервью; пишут короткую статью
о своем городе 100 лет назад.
Новая лексика (чувства); простое прошедшее Знакомятся с новой лексикой. Читают, слушают текст, отмечают
время (неправильные глаголы).
верные и неверные высказывания, отвечают на вопросы,
догадываются о значении выделенных слов. Знакомятся с правилом
образования простого прошедшего времени (неправильные глаголы),
в тексте находят неправильные глаголы, выполняют упражнения на
закрепление материала; работают в парах, спрашивают у друга, что
он делал в прошлые выходные.
Текст об Уолте Диснее.
Выполняют викторину об Уолте Диснее; читают текст, подбирают
заголовки, догадываются о значении выделенных слов; в парах
разыгрывают диалог (журналист и сын Уолта Диснея); составляют
краткий план о жизни известного человека, на основе плана пишут
статью.
Новая лексика (супер-герои и их способности); Знакомятся с новой лексикой; по заголовку и картинкам
текст о Супермэне.
догадываются о содержании текста; читают, слушают текст,
заканчивают предложения; готовят монологическое высказывание о
Супермэне; пишут статью о супер-герое России.
Диалог «В бюро находок».
Читают, слушают диалог, отвечают на вопросы; в парах разыгрывают
диалог по образцу.

1

Текст об Александре Пушкине.

1

Текст «Игрушки прошлого».

1

1
1

Читают текст; в группах обсуждают поставленные вопросы.

Читают статью, отвечают на вопросы; на основе интервью своих
бабушек и дедушек пишут статью об игрушках прошлого, рисуют
плакат и презентуют его классу.
Пройденный материал по теме «Сейчас и Активизация знаний по теме «Сейчас и тогда». Самоконтроль,
тогда».
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме «Сейчас и Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
тогда».
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме «Сейчас и Выполнение лексико-грамматических упражнений.
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Название темы

Кол
час.

8.1

That’s the rule.
Это правило.

1

8.2

Shall we?
Как насчет…?

1

8.3

House rules.
Домашние правила.

1

8.4

Across the curriculum:
Building big.
Большие постройки.

1

8.5

Booking theatre tickets.
Резервируем билеты в
театр
Moscow zoo.
Московский зоопарк.
Across the curriculum:
Social sciences.
Социология.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

1

8.6
8.7

8.8.

8.9
8.10

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

тогда».
Module 8. Rules and regulations. Правила и обязанности. (10 часов)
Новая лексика (типы зданий); рекламная Знакомятся с новой лексикой, отвечают на вопросы; по заголовку
листовка о правилах поведения в общежитии; догадываются о содержании листовки; читают текст, отмечают
модальные глаголы must и can.
верные и неверные предложения. Повторяют модальные глаголы
must и can и случаи их употребления, выполняют упражнения на
закрепление материала; в парах разыгрывают диалог на заданную
тему; рисуют плакат о правилах поведения в своей комнате.
Новая лексика (места в городе); диалог; По первым репликам диалога догадываются о его содержании,
степени сравнения прилагательных.
слушают, читают диалог, отвечают на вопросы, догадываются о
значении выделенных слов; вспоминают правило образования
степеней сравнения прилагательных, выполняют упражнения на
закрепление материала; в парах разыгрывают диалог на заданную
тему; рисуют знаки для общественного места.
Диалог; модальные выражения (have to/don’t По первым репликам диалога догадываются о его содержании,
have to/ needn’t to);
слушают, читают диалог, отвечают на вопросы, догадываются о
значении выделенных слов; знакомятся с модальными выражениями,
выполняют
упражнения на закрепление материала;
в парах
разыгрывают диалог на заданную тему, пишут правила лагеря.
Текст «Большие постройки».
Знакомятся с новой лексикой; по заголовку и картинкам
догадываются о содержании текста; читают, слушают текст,
отмечают верные и неверные предложения; при помощи Интернета
пишут статью об известных зданиях России.
Диалог «Резервирование билетов».
Читают, слушают диалог, отвечают на вопросы; в парах разыгрывают
диалог по образцу.

1

Статья о московском зоопарке.

Читают текст; в группах обсуждают поставленные вопросы.

1

Опросник «Мой квартал».

Читают статью, отвечают на вопросы; изготавливают листовки для
соседей о правилах поведения на улице.

1

Пройденный материал по теме «Правила и Активизация знаний по теме «Правила и обязанности».
обязанности».
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к тесту.
Пройденный материал по теме « Правила и Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
обязанности».
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Пройденный материал по теме «Правила и Выполнение лексико-грамматических упражнений.

1
1
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№

Название темы

Кол
час.

9.1

Food and drink.
Еда и напитки.

1

9.2

On the menu.
В меню.

1

9.3

Let’s cook.
Давай готовить.

1

9.4

Culture corner. Places
to eat in the UK. Кафе и
рестораны в
Велокобритании.
Booking a table at a
restaurant.
Резервируем столик в
ресторане.
Mushrooms. Грибы.
Across the curriculum:
Food technology.
Технология
приготовления еды.
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
Контроль освоения
материала модуля
Резервный урок.

1

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10
9.11

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

обязанности».
Module 9. Food and refreshments. Еда и напитки. (11 часов)
Новая лексика (еда и напитки); исчисляемые и Знакомятся с новой лексикой, отвечают на вопросы; вспоминают
неисчисляемые существительные; текст «Едим исчисляемые и неисчисляемые существительные; читают текст,
по-британски».
отмечают верные и неверные предложения.
Новая лексика (еда и вкусы); диалог «В Знакомятся с новой лексикой, отвечают на вопросы. По первым
ресторане».
репликам диалога догадываются о его содержании, слушают, читают
диалог, отвечают на вопросы; в парах разыгрывают диалог по
образцу.
Новая лексика (приготовление еды); рецепт.
Знакомятся с новой лексикой; по заголовку и картинкам
догадываются о содержании текста; читают, слушают текст; готовят
монологическое высказывание на заданную тему, пишут рецепт
своего любимого блюда.
Статья «Кафе и рестораны Великобритании».
Читают статью, отвечают на вопросы; пишут статью о популярных
местах родного города.

1

Диалог «Резервируем столик».

Читают, слушают диалог, отвечают на вопросы; в парах разыгрывают
диалог по образцу.

1
1

Статья «Грибы».
Статья «Правильное питание».

1

Пройденный
напитки».

материал

по

теме

«Еда

и

1

Пройденный
напитки».

материал

по

теме

«Еда

и

1

Читают текст; в группах обсуждают вопросы.
По заголовку и картинкам догадываются о содержании текста;
читают, слушают текст; отвечают на вопросы. В парах проводят
исследование на тему «Правильно ли мы питаемся», результаты
презентуют классу.
Активизация знаний по теме «Еда и напитки». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Активизация знаний по теме «Еда и напитки». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Пройденный материал по теме «Еда и
напитки».
Пройденный материал по теме « Еда и
напитки».
Module 10. Holiday time. Время каникул. (11 часов)
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№

Название темы

Кол
час.

10.1

Holiday plans.
Планы на каникулы.

1

10.2

What’s the weather
like?
Какая погода?

1

10.3

Weekend fun.
Веселье на выходных.
10.4 Culture corner. The
Edinburgh experience.
Путешествие в
Эдинбург.
10.5 Booking hotel room.
Резервируем комнату
в отеле.
10.6 Sochi.
Сочи.
10.7 Across the curriculum:
Geography.
Пляжи мира.
10.8 Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
10.9 Подготовка к тесту.
Промежуточный
контроль
10.10 Контроль освоения
материала модуля
10.11 Резервный урок.

1
1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Новая лексика; письмо Люси; выражение going Знакомятся с новой лексикой, при помощи картинок догадываются о
to.
значении; по заголовку и картинкам догадываются о содержании
текста; читают, слушают текст, заканчивают предложения.
Знакомятся с новой грамматической структурой,
выполняют
упражнения на закрепление материала; в парах разыгрывают диалог
на заданную тему; пишут письмо другу.
Новая лексика (погода, одежда); диалог; Знакомятся с новой лексикой, при помощи картинок догадываются о
настоящее длительное время/will/going to.
значении; gо первым репликам диалога догадываются о его
содержании, слушают, читают диалог, отвечают на вопросы; в парах
разыгрывают диалог по образцу. Сравнивают три знакомых
грамматических явления, выводят правило их использования;
выполняют упражнения на закрепление материала; создают свой
прогноз погоды.
Письмо; слова-связки because, so.
Читают текст, отвечают на вопросы, находят в нем слова-связки;
пишут письмо своему другу.
Текст «Путешествие в Эдинбург»
По заголовку и картинкам догадываются о содержании текста;
читают, слушают текст, отмечают верные и неверные предложения;
при помощи Интернета делают брошюру столице России.

1

Диалог «Резервируем номер в отеле».

Читают, слушают диалог, отвечают на вопросы; в парах разыгрывают
диалог по образцу.

1

Статья «Сочи».

Читают текст; в группах обсуждают поставленные вопросы.

1

Текст «Пляжи мира».

1

Пройденный
напитки».

материал

по

теме

«Еда

1

Пройденный
напитки».

материал

по

теме

«Еда

1

Пройденный
напитки».

материал

по

теме

«Еда

1
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По заголовку и картинкам догадываются о содержании текста;
читают, слушают текст, отмечают верные и неверные предложения;
при помощи Интернета делают плакат о пляжах мира.
и Активизация знаний по теме «Еда и напитки». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
и Активизация знаний по теме «Еда и напитки». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту.
и Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи.
Подведение итогов. Выполнение индивидуальных заданий.

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Всего за год:

105 часов

Тематическое планирование по английскому языку 7 класс
№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Module 1. Lifestyles. Модуль 1. Образ жизни. (11 часов)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Сравнение сельской и городской жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Лексика: Жизнь в городе и загородом. Досуг. Безопасность.
Грамматика: Модальный глагол should. Present Simple и Present Continuous ( настоящее неопределённое, настоящее продолженное время)
1.1
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам 6 класса,
Entry Test. Входная
Лексика: Spotlight, 6 класс
1
Модули 1- 10
диагностика.
Грамматика: Spotlight, 6 класс
1.2
•
знакомятся с новым УМК;
Лексика: Обзорное повторение
Introduction.
1
•
обмениваются впечатлениями о летних каникулах.
Грамматика: Обзорное повторение
Spotlight 7.
Presentation.
Введение.
Презентация учебника
Spotlight 7.
1.3
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
A city mouse or a
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
feed (fed, fed), milk, relaxed, stressed, worried,
country mouse?
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
close at hand, constant noise and pollution,
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Жизнь в городе или за
convenient public transport, crowded streets, high
ЛЕ;
cost of living, high quality lifestyle, high/low rate
городом?
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
of unemployment, hustle and bustle, lead
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
(un)healthy lifestyle, peace and quiet
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
Грамматика: Present Simple и Present
Continuous.
1.4

Better safe than sorry!
Семь раз отмерь, один –
отрежь!

1

Лексика по теме:
Alarm system, identification (ID), install, hand
over, switch on/off, better safe than sorry, dusk to
dawn, How about + ing, Why don’t you…, You
should (not), run after, run into, run out of;
Грамматика: Модальный глагол should /
shouldn’t.
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• обсуждают условия жизни в городе и за городом участвуют в интервью;
• пишут письмо другу о своём стиле жизни;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов; изготавливают листовкипамятки по правилам безопасности;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Морфологический способ словообразования
(наречия от прил. + -ly).
Аудиозапись текста для аудирования.
Диалог «Безопасность в доме».

1.5

Hanging out.

1

Лексика по теме:
chat with friends, hang out, do the gardening,
hang out at the shopping centre, have lunch
outdoors, surf the Net; castle, fortress, ghost,
masterpiece, view, date back, fall down;
Микротексты «Достопримечательности
Британских островов».

1

Текст о подростках.

1

Лексика по теме:
Return to London, please. Single or return?
You’re welcome. Travel by boat, by bus, by car,
by motorcycle, by plane, by ship, by taxi, by train,
by tube, on foot;
Диалог «В метро».

На досуге.

1.6

Spotlight on Russia 1
Teens.
Подростки.

1.7

Buying an underground
ticket.
Покупка билета в
метрополитен.
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• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• отрабатывают употребление форм модального глагола should / shouldn’t;
• тренируют суффиксальный способ образования слов в письменных
упражнениях;
• совершенствуют орфографические умения и навыки при образовании
новых слов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают любимые места в городе;
• используют в работе графические схемы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают содержание текста о подростках;
• сравнивают героев, высказывают своё мнение;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают диалог, работают с диалогом, ищут конкретную информацию;
• участвуют в этикетном диалоге;
• высказывают своё мнение;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

№
1.8

Название темы

Across the Curriculum:
Mexico City.

Кол
час.

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

Лексика по теме:
To be busy, crowded, currency, delicious, local
food, street party;
Текст «Мехико».
Лексика и грамматика по темам Модуля 1
.

1

Cлова и правила грамматики, модуль 1.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.

Проектная
деятельность.

1.10

1.11

Modular Test 1.
Module 2 Presentation.
Контроль освоения
материала Модуля 1.
Презентация Модуля 2.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

Виды деятельности обучающихся

1

Урок чтения. Мехико.

1.9

Содержательные единицы

Репортаж “My home town”. Мой город.
( групповой / индивидуальный проект)

• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• готовят сообщение на основе прочитанного текста о родном городе или
деревне;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
1;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

1

Progress Check 1.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 1.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен», • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
автор Д.М.Барри (в обработке В.Эванс, • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
Д.Дули, О.Подоляко, Д.Ваулина).
1. J.M.Barrie’s biography;
The background, the plot and the characters;

• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 2. Tale time. Модуль 2. Время рассказов. (10 часов)
Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного подростка. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место книгив
жизни современного подростка. Досуг молодежи.
Лексика: Литература. Любимый писатель.
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Грамматика: Структура used to. Предлоги места и времени. Past Simple.
2.1
Bookworms.
1
Лексика по теме:
Adventure story, fictional, mystery, myth, novel,
Книголюбы.
humorous story, bookworm, excitement, inspire,
at first glance;
Грамматика: Past Simple;

2.2

A classic read.

1

Лексика по теме:
Compass, discover, explore, hide (hid, hidden),
huge, plot;
Грамматика: Past Simple & used to; Sequence
of events.

1

Лексика по теме:
Chat, gasp, laugh, sigh, snore, yawn. A gust of
wind, cosy, snooze, trip, whisper;

1

Лексика по теме:
Beast, entertain, fairy, folk tale, incredible,
treasure, noble, overcome, value;

Читаем классику.

2.3

The gift of storytelling.
Дар рассказчика.

2.4

Narrating past events.
Составление рассказов о
событиях в прошлом.
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• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают содержание прочитанного;
• пишут заметку в школьную газету о своём любимом писателе;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают содержание текста: участвуют в беседе с опорой на
иллюстрации;
• пишут краткое изложение сюжета книги;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст об Ирландских сказителях, работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• составляют коллективный рассказ;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;

№

2.5

Название темы

Across the Curriculum:
Literature. Oscar Wilde.
The Canterville ghost.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

1

Лексика по теме:
Clank, dressing case, foolish, match, oil, oldfashioned, warn, wrist, strike a match;

1

Рассказы А.П.Чехова.

Литература. О.Уайльд.
Кентервильское
привидение.

2.6

Spotlight on Russia 2.
A.P.Chekhov.
А.П.Чехов. Рассказы.

2.7

Проектная
деятельность

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 2.
“ Russian Fairy tale for a foreign magazine”.
Русская сказка для иностранного журнала.
(групповой проект)

2.8

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуль 2.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.
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• читают диалоги, работают с текстами диалогов, ищут конкретную
информацию;
• обмениваются мнениями на базе повествования о событиях в прошлом;
• пересказывают народную сказку;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают художественный текст, работают с текстом, ищут конкретную
информацию;
• обсуждают содержание прочитанного текста;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают художественный текст, работают с текстом, ищут конкретную
информацию;
• обсуждают содержание прочитанного текста;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики

№

2.9

2.10

Название темы

Modular Test 2.
Module 3 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 2.
Презентация Модуля 3.
Резервный урок.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет - ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
2;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

1

Progress Check 2.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 2.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен», • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
автор Д.М.Барри. Главы 1-2. (Episodes 1-2)
информацию;
• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Внеклассное чтение.

Module 3. Profiles. Модуль 3. Внешность и характер. (10 часов)
Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. Исчезающие животные. Грамматические структуры: будущее время – способы
выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная речь – описание внешности человека: известного персонажа, друга.
Лексика: Хобби. Внешность. Черты характера.
Грамматика: Образование наречий. Относительные местоимения. Образование причастий настоящего и прошедшего времени. Порядок имен
прилагательных.
3.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: «Внешность и характер»:
Lead the way!
1
которым можно определить, что цель достигнута;
Artistic, athletic, creative, curious, daring,
Найди себя!
determined, fencing, fit, imaginative, knit, patient, • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
sew (sewed, sewn), skateboarding, sociable, pay
ЛЕ;
attention to;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
Грамматика: Относительные местоимения и
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
наречия.
• тренируются в употреблении относительных местоимений и наречий в

3.2

Who’s who?
Кто есть кто?

1

Лексика по теме:
Bald, beard, curly, elderly, freckle, heavily build,
middle-aged, moustache, shoulder-length, skinny,
spiky, tan, teenager, wavy, well-built;
Грамматика: Participle I & Participle II; Место
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устных упражнениях
• пишут e-mail об интересном сверстнике;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы
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прилагательных в предложении.

3.3

Against all odds.

1

Лексика по теме:
Achieve, admire, blink, ingenious, against all
odds, lose control, start a career; Фразовые
глаголы: Give away, give up, give;
Рассказ об удивительном человеке.

1

Лексика по теме:
Bodyguard, duty, guard, striking, look after, take
care of;

1

ЛЕ по теме «Хобби»;
Лексика по теме:
attractive, beauty, celebrity, glossy, real life story,
chart, equipment, presenter, review, break down,
cookery programme, comedy series, quiz show,
reality show, soap opera, police drama;

Вопреки всему.

3.4

Culture Corner.
The Yeoman warders.
На страже Тауэра.

3.5

Spotlight on Russia 3.
Activity Time. Talking
about hobbies/jobs.
Свободное
времяпровождение.
Разговор об увлечениях
/ работе.
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• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении причастий настоящего и прошедшего
времени в устных упражнениях;
• определяют место прилагательных в предложении
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• описывают внешность и характер героев;
• составляют мини-диалоги;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст о С.У. Хокинге, работают с текстом, ищут конкретную
информацию;
• пишут статью об удивительном человеке;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• пересказывают содержание текста «На страже Тауэра»;
• пишут
e-mail
английскому
другу
о
туристических
достопримечательностях;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст статьи, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• расспрашивают друг друга об увлечениях;

№

3.6

Название темы

Across the Curriculum:
History.
Children in Victorian
times.

Кол
час.

Содержательные единицы
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1

Лексика по теме:
Accident, conditions, cruel, fix, orphan, wage,
work long hours;

Дети во времена
королевы Виктории.

3.7

Проектная деятельность

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 3.
“The Person I admire”. Человек, которым я
восхищаюсь. (индивидуальный проект)

3.8

Урок обобщения и
систематизации знаний,
умений, навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 3.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.
Тренировочные упражнения в формате ГИА.

3.9

Modular Test 3.
Module 4 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 3.
Презентация Модуля 4.
Резервный урок.

1

Progress Check 3.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 3.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен»,

3.10
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• составляют диалоги – рассуждения с использованием оценочных
суждений на основе прочитанного;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• кратко передают основное содержание текста «Дети во времена королевы
Виктории»;
• пишут рассказ о детском труде в России в 19 веке на основе
самостоятельно собранной информации;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет - ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
3;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
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автор Д.М.Барри. Главы 3-4. (Episodes 3-4)
Внеклассное чтение.

• читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 4. In the news. Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (10 часов)
Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. Наука: фотосинтез. Грамматические структуры: модальные глаголы,
фразеологизмы на тему «Экология».
Лексика: Средства массовой информации. Эмоции.
Грамматика: Past Continuous. Past Simple. Словообразование прилагательных от глаголов.
4.1
1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
News stories.
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
Advertisement, cartoon strip, chat show,
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Заметки в газету.
documentary, international news, local news, TV
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
guide, weather report;
ЛЕ;
Грамматика: Past Continuous;

4.2

Did you hear about ….?

1

Лексика по теме:
Amazing, awful, marvelous, scary, terrible,
unbelievable;
Фразовые глаголы: go on, go with, go off;
Грамматика: Past Simple & Past Continuous;

1

Лексика по теме:
Award, conservation, proud of, recycling, come
up, take part in, word soon gets around;

А вы слышали о…?

4.3

Take action!
Действуй!
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• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении прошедшего длительного времени в устных
/ письменных упражнениях;
• читают текст заметки, работают с текстом, ищут
конкретную
информацию;
• составляют тезисы новостных заметок;
• пересказывают содержание текста с опорой на тезисы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении прошедшего простого / прошедшего
продолженного времени в устных и письменных упражнениях;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
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Грамматика: Сравнение времен: Past Simple,
Past Continuous.

4.4

Culture Corner:
Teenage magazines.
Журналы для
подростков
Великобритании.

1

Журналы для подростков в
Великобритании

4.5

Spotlight on Russia 4.
School magazine.

1

Текст «Школьный журнал».

1

TV Guide Table.
Аудио запись диалога и упражнений для
аудирования, стр.42, упр.2-3.

Школьный журнал.

4.6

Deciding what to watch.
Что посмотреть.

73

ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении прошедшего простого / прошедшего
продолженного времени в устных и письменных упражнениях; выявляют
сходство и различия
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• участвуют в коллективной беседе на заданную тематику
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст о британских журналах для подростков, работают с текстом,
ищут конкретную информацию;
• участвуют в коллективной беседе на заданную тематику
• пишут отчёт о результатах опроса на тему любимых журналов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст «Школьный журнал», ищут конкретную информацию,
обсуждают содержание текста;
• составляют стихотворение собственного сочинения;
• переводят стихи с английского языка на русский язык;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• выбирают ТВ программы для совместного просмотра;
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4.7

Turn on! Tune in!
Включайся и
настраивайся!

1

Словообразование при помощи суффиксов:
- able, -ible, -ent;

4.8

Проектная
деятельность.

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 4.
“A cover for school magazine”.
Обложка для школьного журнала.
( групповой проект)

4.9

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 4.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.
Тренировочные упражнения в формате ГИА.

4.10

Modular Test 4.
Module 5 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 4.
Презентация Модуля 5.

1

Progress Check 4.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 4.

• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в употреблении суффиксов для образования новых слов
(прилагательных);
• составляют радиопрограмму о школьных новостях (ролевая игра);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
4;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

Module 5. What the future holds. Модуль 5. Что ждёт нас в будущем? (12 часов)
Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. Идиомы по теме «Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2.
Экология. Морской мусор.
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Лексика: Технические новинки (гаджеты).
Грамматика: Future Simple. Условное наклонение. Словообразование прилагательных от существительных
5.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Predictions.
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
Creatures, glass dome, online school, robotic
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Взгляд в будущее.
housemaid, underwater city; Фразовый глагол:
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
look after, look for, look forward to, look up;
ЛЕ;
Грамматика: Future Simple.

5.2

Gadget madness.

1

Лексика по теме:
Digital camera, e-book device, headphones,
laptop, MP3 music player robot pet, come off it,
Definitely, have a point, take a picture of, You’re
(dead) right;
Грамматика: Формы выражения будущего
времени. Условные предложения;

1

Лексика по теме:
Explanation, role model, personal computer,
school assignment, technology, help out, go
online, inspiration;

Помешанные на
электронике.

5.3

What’s your opinion?
Каково ваше мнение?

75

• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении будущего простого времени в устных и
письменных упражнениях;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении будущего простого времени в устных и
письменных упражнениях;
• тренируются в употреблении условных предложений в устных и
письменных упражнениях;
• составляют текст о прогнозах на будущее (по образцу) c применением
выражений согласия-несогласия;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• пишут эссе на тему «Компьютеры: За и Против»;
• высказывают собственное мнение по проблеме;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

5.4

Culture corner:
High-tech teens!
Поколение высоких
технологий.

1

Лексика по теме:
High-tech, innovation, pocket money, radio,
receive, survey, tape recorder;

5.5

Spotlight on Russia 5.
Space museum.
Музей космоса.

1

Текст «Музей космоса».

5.6

Giving instructions.

1

Лексика по теме:
Connect to the Internet, click on ‘send’, select an
e-mail address;

1

Текст «Симуляторы реальности».

1

Набор лексико-грамматических
упражнений.

Инструкции.

5.7

Across the Curriculum:
ICT.
Simulating Reality.
ИКТ. Симуляторы
реальности.

5.8

Тренировочные
упражнения в формате
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• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• передают содержание прочитанного с опорой на диаграмму
• составляют анкету - опросник по теме «Техника в моей жизни»;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают содержание прочитанного текста;
• пишут статью о космосе;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют диалоги по образцу;
• Проект «Город будущего».
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• участвуют в беседе по теме «Города будущего» ;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

ГИА.

5.9

Проектная
деятельность

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 5.
Репортаж “School radio news”.
Школьные радио новости. (групповой проект)

• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам интернет
– ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

5.10

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 5.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения. Тренировочные упражнения в
формате ГИА.

5.11

Modular Test 5.
Module 6 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 5.
Презентация Модуля 6.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

1

Progress Check 5.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 5.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен», • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
автор Д.М.Барри. Главы 5-6. (Episodes 5-6)

5.12

информацию;
• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 6. Having fun. Модуль 6. Развлечения. (10 часов)
Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и минусы. Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения,
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

связанные с диетами. Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: плюсы фермерского хозяйства
Лексика: Развлечения. Лагеря отдыха для подростков. Парки развлечений.
Грамматика: Present Perfect. Linking sentences. Словообразование прилагательных с отрицательным значением с приставками.
6.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
The fun starts here!
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
explore, home-made, landmark, perform, tiny,
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Здесь начинается
trick, shake hands with, take a stroll; Фразовые
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
удовольствие!
глаголы: come across, come back, come out,
ЛЕ;
come round; Грамматика: Present Perfect;
•
•
•
•
•
•
6.2

Teen camps.

1

Лагеря отдыха для
подростков.

Лексика по теме:
Book, survive, teen camp, web page, build a fire,
go rafting, put up a tent;
Грамматика: Present Perfect (already / yet / just
/ ever / never / before);
Диалог-расспрос: Лагеря отдыха для
подростков

•
•
•
•
•
•
•
•

6.3

A whale of a time!
Замечательное время!

1

Лексика по теме:
Hair-raising, sailing, water skiing, wave riding,
get back, go sunbathing;
Грамматика: Has gone/ has been.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
тренируются в употреблении настоящего совершенного времени в устных
и письменных упражнениях;
тренируются в употреблении фразового глагола “come”;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
тренируются в употреблении настоящего совершенного времени в устных
и письменных упражнениях;
cоставляют микродиалоги о подготовке к отдыху в летнем лагере;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
тренируются в употреблении глагола has gone/ has been в устных и
письменных упражнениях;
инсценируют диалог по телефону;
пишут открытку другу с места отдыха;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и

№
6.4

Название темы

Culture Corner:
Theme Parks:
Legoland, California.

Кол
час.

Spotlight on Russia 6.
Computer camp.

Виды деятельности обучающихся

1

Лексика по теме:
Believable, forgettable, possible, responsible,
sights, spectacular, unforgettable, fly a plane, go
on a safari trek, ride a camel;
Грамматика: Словообразование.
Прилагательные с отрицательным значением с
приставками un-, il-, im-, in-, ir;

1

Cтатья «В компьютерном лагере».

1

Лексика по теме:
Reserve a place, you need to send a deposit,
looking forward to seeing you in July;

1

Лексика по теме:
Area, display, diving, lead (led, led), lifeguard,
obey, push, slip, splash, follow the rules, get into
trouble, put smbd. in danger;

Парки развлечений:
Леголэнд,
Калифорния.

6.5.

Содержательные единицы

В компьютерном лагере.

6.6

Reserving a place at a
summer camp.
Бронирование места в
летнем лагере.

6.7

Across the Curriculum:
Physical Education.
Safe Splashing.
Правила поведения в
летнем бассейне
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результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении приставок с отрицательным значением для
образования новых слов (прилагательных);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают статью «В компьютерном лагере», работают с текстом статьи,
ищут конкретную информацию;
• пишут статью для журнала о своём любимом лагере;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• составляют диалоги этикетного характера;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом с использованием вербальных и
невербальных опор, ищут конкретную информацию;
• составляют правила поведения в бассейне;
• участвуют в ролевой игре – беседа спасателя / инструктора по плаванию о

№

6.8

Название темы

Проектная
деятельность

Кол
час.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Лексика и грамматика по темам Модуля 6.
“Nature reserve”.
Статья о природном заповеднике
(индивидуальный проект)

6.9

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 6.
Набор лексико-грамматических упражнений
для
группового
и
индивидуального
выполнения. Тренировочные упражнения в
формате ГИА.

6.10

Modular Test 6.
Module 7 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 6.
Презентация Модуля 7.

1

Progress Check 6.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 6.

безопасности в бассейне;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
6;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• согласуют с учителем домашнее задание.

Module 7. In the spotlight. Модуль 7. В центре внимания. (10 часов)
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места
и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений. Музей Мадам Тюссо. Россия. Большой театр. Опера. Природа и
экология, научно-технический прогресс.
Лексика: Знаменитые люди. Фильмы. Музыка. Футбол.
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Present Perfect и Past Simple.
7.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Walk of fame.
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
Attractive, expensive, handsome, intelligent,
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Дорога славы.
noisy, performer, proud, smart, successful, wise;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Грамматика: Степени сравнения
ЛЕ;
прилагательных и наречий;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
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№

7.2

Название темы

DVD frenzy!

Кол
час.

In the charts!

Лексика по теме:
Adventure, animation, fantasy, film review, movie,
romance, science fiction, thriller, I don’t mind,
I’m not a big fan of… that’s a great idea;
Фразовые глаголы: Turn into, turn off, turn in,
turn on;
Грамматика: Present Perfect & Past Simple
(настоящее совершенное и простое прошедшее
время).

1

Лексика по теме:
Album, classical music, jazz, rap, rock, heavy
metal, funk, bright, cast, plot, sound effects, tune,
voice;
Прилагательные: синонимы и антонимы;
Грамматика: Словообразование (прилагат. от
существительных с суффиксами -ful/-less);

1

Лексика по теме:
Champion, defender, goalkeeper, opponent, pitch,
striker, top prize, violent;
Национальный вид спорта в Англии –
Поисковое чтение.

На вершине рейтингов
популярности.

7.4

Culture Corner:
The National Sport of
England.
Национальный вид
спорта в Англии.

Виды деятельности обучающихся

1

DVD – мания.

7.3

Содержательные единицы
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• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• составляют мини-диалоги с элементами описаний внешности и характера
человека;
• тренируются в употреблении в речи степеней сравнения прилагательных
и наречий;
• составляют вопросы викторины о знаменитых соотечественниках;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении настоящего совершенного и простого
прошедшего времени в устных и письменных упражнениях;
• высказывают собственное мнение о предпочтениях;
• пишут отзыв (по плану) об одном из просмотренных фильмов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• высказываются о любимом музыкальном стиле и музыкальных вкусах;
• тренируются в употреблении суффиксов с полным и отрицательным
значением для образования новых слов (прилагательных);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют тезисы и излагают содержание прочитанного по ним;
• пишут статью о самом популярном в России виде спорта;

№

7.5

Название темы

Spotlight on Russia 7.
TV.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

1

Изучающее чтение – ТВ в России.

1

Лексика по теме:
Enjoy the movie! Here are your tickets and your
change! ‘m afraid it’s sold out. Is there a discount
for students?

1

Лексика по теме:
Accompany, extract, feeling, horror film,
introduce, mood, sharp, silent;

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 7.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.

ТВ в России.

7.6

Buying tickets at the
cinema.
Приобретение билетов в
кино.

7.7

Across the Curriculum:
Music.
Does this sound
familiar?
Эта музыка вам
знакома?

7.8

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.
Проектная
деятельность.

Творческий проект
«Картина, которую рисует эта музыка».
(индивидуальный проект)
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• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• разрабатывают ТВ программы для подросткового канала;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• участвуют в составлении этикетных диалогов по теме;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают эпизод по иллюстрации в сопровождении музыкального
фрагмента;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;

№

7.9

7.10

Название темы

Modular Test 7.
Module 8 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 7.
Презентация Модуля 8.
Резервный урок.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
7;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

1

Progress Check 7.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 7.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен», • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
автор Д.М.Барри. Главы 7- 8. (Episodes 7- 8) • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную

информацию;
• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Внеклассное чтение.

Module 8. Green issues. Модуль 8. Проблемы экологии. (10 часов)
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой
и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире
Лексика: Загрязнения окружающей среды. Помощь природе. Животные и среда обитания.
Грамматика: Present Perfect Continuous. Структура don’t have to.
8.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Save the Earth.
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
Acid rain, air pollution, breathe, emit, factory
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Спасём нашу планету!
waste, fog, harm, poison, pollute, power station,
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
soil pollution, toxic fumes, water pollution, wipe
ЛЕ;
out; Фразовые глаголы: make up, make up with
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
smb, make out;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
Грамматика: Present Perfect Continuous;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;

8.2

Eco-helpers.
Помощники природы.

1

Лексика по теме:
Collect, join, leave, (left, left), plant, recycle,
rubbish, Can I give you a hand…? No, I can
manage, thanks. No, it’s OK, but thanks anyway!
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• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в употреблении настоящего совершенного длительного
времени в устных и письменных упражнениях;
• пишут статью о проблеме кислотных дождей;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Грамматика: Question tags; Don’t have to.

8.3

Born free.

1

Лексика по теме:
Desert, grassland, polar region, savannah,
tropical rainforest, wetlands, woods;

1

Лексика по теме:
Donation, marsh, nest, rare, remote, reserve,
wildlife;
Текст: «Мир природы в Шотландии» Ознакомительное чтение;

1

Текст об экологическом лагере.

1

Лексика по теме:
Bank account, cash, cheque, cost (cost, cost),
credit card, direct debit;

Рождённые
свободными.

8.4

Culture Corner:
Scotland’s natural
world!
Мир природы в
Шотландии.

8.5

Spotlight on Russia 8.
Eco-camping.
В экологическом лагере.

8.6

Donating money for a
cause.
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ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении разделительных вопросов в устных и
письменных упражнениях;
• участвуют в диалоге о работе в экологическом клубе, включающем
предложения помощи / отказ от помощи;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• обмениваются мнениями на экологическую тему;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст «Мир природы в Шотландии», работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• обмениваются мнениями по теме;
• пишут эссе на тему «Дикие животные дома: За и Против»;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают экологический лагерь;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;

№

Название темы

Кол
час.

Денежные
пожертвования.

8.7

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Грамматика: Словообразование (глаголы от
прилагательных с суффиксом –en).

Пищевая цепь.

Лексика по теме:
Consumer, extinction, food chain, hunt, producer,
provide, break down;
Лексика и грамматика по темам Модуля 8.

Проектная
деятельность

“Money we spend”.
На что мы тратим деньги. (групповой проект)

Across the Curriculum:
The food chain.

1

• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении суффиксов для образования новых слов
(глаголов от прилагательных);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают научно-популярный
текст,
работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• составляют схему пищевой цепи с опорой на схему;
• предъявляют результат проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

8.8.

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 8.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения. Тренировочные упражнения в
формате ГИА.

8.9

Modular Test 8.
Module 8 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 8.
Презентация Модуля 9.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

1

Progress Check 8.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 8.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен», • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
автор Д.М.Барри. Главы 9-10 (Episodes 9-10) • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную

8.10

информацию;
• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Module 9. Shopping time. Модуль 9. Время покупок (10 часов)
Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании, мира, России. Интернет-магазины.
Лексика: Еда и напитки. Продукты. Магазины. Описание предмета.
Грамматика: Present Perfect и Present Perfect Continuous. Структура have to.
9.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
You are what you eat!
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
Beverages, cereal, dairy products, fizzy drink,
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Скажи мне, что ты ешь,
health food, junk food, poultry, seeds, spices,
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
и я скажу, кто ты.
takeaway; Фразовые глаголы: Take away, take
ЛЕ;
off, take out, take back;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
Грамматика: Выражение значения
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
количества (some, much, many, any, no, little,
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
few, a lot of);
• составляют микро диалоги по образцу;

9.2

Can I help you?

1

Лексика по теме:
Cashier, chemists’s, electronics, jeweller’s,
manager, optician’s, security guard, sports shop;
Грамматика: Present Perfect Simple&
Continuous;

1

Лексика по теме:
Checked, cotton, leather, metal, polka dot, plain,
rectangular, silver, striped, velvet, woolen;

Чем могу помочь?

9.3

Gifts for everyone!
Подарки всем!
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• тренируются в назывании количества предметов /веществ;
• составляют рассказ о своём питании;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении настоящего совершенного простого и
настоящего совершенного длительного времени в устных и письменных
упражнениях;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• беседуют на основе прочитанного текста;
• инсценируют диалог по телефону;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

9.4

Culture Corner:
Let’s talk about food!
Давай поговорим о еде!

1

Лексика по теме:
A couch potato, cool as a cucumber, don’t cry
over spilt milk, too many cooks spoil the broth;

9.5

Spotlight on Russia 9.
Party time.
Прощальная вечеринка.

1

Текст «Время прощальной вечеринки».

9.6

Expressing thanks and
admiration.
Выражение
благодарности и
восхищения.

1

Лексика по теме:
Exchange, fit, match, trainers, waistcoat;

Across the Curriculum:
Choice you make them.
Выбор за вами.

1

9.7

Выражения благодарности и восхищения;

Лексика по теме:
Affect, bargain, choice, designer label, label,
share, swap, fit in, for a good cause, on offer;
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результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• называют идиомы и поговорки, в которых идёт речь о еде
• высказываются по теме «Еда» ;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст о прощальной вечеринке, работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• составляют кулинарные рецепты, предлагают блюда для вечеринки по
случаю окончания учебного года;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• участвуют в диалогах-беседах этикетного характера;
• выражают благодарность и восхищение;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

9.8

Проектная
деятельность

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 9.
«Choice you make them». Выбор за вами.
(индивидуальный /групповой проект)

9.9

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модуля 9.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.

9.10

Modular Test 9.
Module 10 Presentation.
Контроль освоения
материала модуля 9.
Презентация Модуля 10

1

Progress Check 9.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 9.

• инсценируют диалог-опрос о покупках;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
9;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

Module 10. Healthy body, healthy mind. Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух. (12 часов)
Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное питание. Вредные привычки и советы по их преодолению. Спорт –как главное
условие долголетия и здоровья.
Лексика: Стресс. Несчастные случаи. Лекарства.
Грамматика: Модальный глагол should/ shouldn’t. Структура с использованием unless. Возвратные местоимения.
10.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Stress free.
1
Лексика по теме:
которым можно определить, что цель достигнута;
gossip, mate, mean, opinion, humour, separate,
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Жизнь без стрессов.
stressful, unfair, weekly planner, sit around, get
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
the blame, have an appointment, have it one’s
ЛЕ;
way, sit exams, spread humours, throw a party;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
Фразовые глаголы: fall apart, fall out with
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
smbd, fall behind;
• составляют рекомендации на тему «Как справиться со стрессом» ;
Грамматика: Should/ shouldn’t;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
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№
10.2

Название темы

Accident –prone.

Кол
час.

Doctor, doctor!

Лексика по теме:
Ambulance, bang one’s head, break one’s leg,
chip one’s tooth, cut one’s finger, hurt one’s back,
sprain one’s wrist, twist one’s ankle, What’s the
matter?
Фразы: What’s up? Is something wrong? It’s
nothing serious, It’s going to be all right. Let me
help you;
Грамматика: Возвратные местоимения;

1

Лексика по теме:
Have a headache, a sore throat, a stomachache, a
toothache, an earache, high fever, sore eyes, take
a painkiller, advice, get some rest;

1

Лексика по теме:
Assistance, basic, complete, emergency, health
care, isolation, landing, non-profit charity, treat,
deal with, set up, let alone;
Грамматика:
Словообразование(прилагательные от глаголов
с суффиксами -ive, -ative);

1

Диалог «На приёме у врача».

Врача!

10.4

Culture Corner:
RFDSA.
The Royal Flying Doctor
Service of Australia.
Королевская воздушная
медицинская служба
Австралии.

10.5

At the school nurse.

Виды деятельности обучающихся

1

Невезучий.

10.3

Содержательные единицы

У школьного врача.
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результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст «Несчастный случай», работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• составляют письменный рассказ о несчастном случае;
• тренируются в употреблении в речи возвратных местоимений;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют письмо-совет по вопросам здоровья;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении суффиксов для образования новых слов
(прилагательных от глаголов);
• пишут короткую статью о благотворительности в России;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся
•
•
•
•

10.6

Spotlight on Russia 10.
Health matters.

1

Лексика по теме:
Dizzy, swallow, come down with, Bless you.
Here’s a tissue;

Вопросы здоровья.

•
•
•
•
•
•
•

10.7

Traditional Russian folk
medicine.

1

•

Микротексты – рецепты.

•
•

Народная медицина в
России.

•
•

10.8

Тренировочные
упражнения в формате
ГИА.

1

Набор
упражнений.

лексико-грамматических •
•
•
•
•

10.9

Проектная
деятельность

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 10.

•

« Healthy body, healthy mind». В здоровом теле
– здоровый дух. (индивидуальный /групповой
проект)

•
•
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•

ЛЕ;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
составляют диалог- расспрос по образцу;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
читают о рецептах народной медицины;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
обмениваются рецептами народной медицины при распространённых
заболеваниях;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
10;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель и
результат, осуществляют рефлексию;

10.10

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

1

Cлова и правила грамматики, Модулей 110.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.

10.11

Modular Test 10.
Контроль освоения
материала модуля 10.

1

Progress Check 10.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 10.

10.12

Резервный урок.

1

Книга для чтения Spotlight-7 «Питер Пен», • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
автор Д.М.Барри. Главы 11- 12. (Episodes 11- • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
12)

Внеклассное чтение.

• читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Всего за год: 105 часов

Тематическое планирование по английскому языку 8 класс
№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Module 1. Socialising. Модуль 1. Общение. (13 часов)
Социализация. Сломать барьер. Общение людей, интонация. Правда или ложь. Описание человека. Английские письма. Социальный этикет в
Великобритании. Конфликты.
Лексика: Характер человека (прилагательные). Язык мимики и жестов. Общение. Информация личного характера. Внешность человека. Родственные
отношения. Поздравительные открытки. Общение, социальный этикет.
Грамматика: Present Tenses: Present Simple / Present Continuous / Present Perfect / Present Perfect Continuous; Past Simple / Past Continuous. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Словообразование: Образование прилагательных. Предлоги с прилагательными.
1.1
Лексика: Spotlight, 6 класс
Entry Test.
1
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам 6
класса, Модули 1- 10
Входная диагностика.
Грамматика: Spotlight, 6 класс
1.2
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 1. Прилагательные для
Module 1. Socialising.
1
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№

Название темы

Кол
час.

Presentation. 1a
Reading & Vocabulary.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

описания характера человека;
Язык мимики и жестов: упр. 5—7, 9.
Статья психологического характера: упр. 2, 4;

которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют микро диалоги на базе новой лексики;
• прогнозируют содержание текста;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• составляют микро-монологи этикетного характера;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• отрабатывают употребление форм настоящего времени глаголов
• инсценируют микро диалоги;
• пишут текст-письмо личного характера;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию

Модуль 1. Общение.
Презентация Модуля 1.
Чтение и активный
словарь.

1.3

1b Listening &
Speaking. Giving
personal information.

1

Лексика по теме: WL 1-2. Общение;
Информация личного характера: упр. 2, 6;
Диалог - обмен информацией личного
характера: упр. 3;
Диалог этикетного характера: упр. 7.

1

Грамматика: Present Tenses: Present Simple /
Present Continuous / Present Perfect / Present
Perfect Continuous. Настоящее простое /
продолженное / совершенное / совершенное
продолженное время;
Глаголы состояния (stative verbs): упр. 1-3;
Способы выражения будущего (will - going to,
Present Continuous / Present Simple): упр. 4—6;

Слушаем и говорим.
Предоставление личной
информации.

1.4

1c Grammar in Use.
Практическая
грамматика. Группа
настоящих времён.

Комикс с использованием активного
грамматического материала: упр. 1;
1.5

1c Grammar in Use.
Практическая
грамматика.

1

Грамматика: Past Simple / Past Continuous.
Прошедшее простое / длительное время,
упр. 7- 9.
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• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• выполняют лексико-грамматические
упражнения
на отработку
видовременных форм глагола;

№

1.6

Название темы

1d Vocabulary &
Speaking. Who is Who?

Кол
час.

1e Writing Skills.
Greeting cards.

Виды деятельности обучающихся

1

Лексика по теме: WL 2-3.
Внешность человека; Родственные отношения:
упр. 1- 4, 7; Идиомы: упр. 9-10;
Грамматика: Comparatives and Superlatives.
Степени сравнения прилагательных и наречий
(повторение): упр. 2- 4;Наречия степени:
упр.8.

1

Лексика по теме: WL 3. Поздравительные
открытки. Неофициальный стиль.
упр. 3, 5.

1

Лексика по теме: WL 3. Образование
прилагательных от существительных (-ful, -al,ic, -ish, -less,-ly, -ous) и глаголов (-able, -ed, ing, -ible,-ive): упр. 1; Фразовый глагол “get”:
упр. 2;
Грамматика: Предлоги с прилагательными
(dependent prepositions): упр. 3; времена
глаголов: Электронное письмо благодарность.

1

Лексика по теме: WL 3. Общение.

Учим слова и говорим.
Кто есть кто?

1.7

Содержательные единицы

Informal style.
Навыки письменной
речи.

1.8

1f English in Use. Word
formation. Forming
adjectives. Phrasal
verbs.
Английский на
практике.
Словообразование.
Фразовые глаголы.

1.9

Culture Corner 1.
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• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в употреблении степеней сравнения прилагательных и
наречий;
• учатся понимать идиомы;
• составляют монолог-описание внешности человека;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• пишут поздравительные открытки;
• составляют краткое сообщение на предложенную тему
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют диалоги этикетного характера на основе прочитанного;
• выполняют упражнения, включающие фразовый глагол
“get” /
употребление предлогов с прилагательными, видовременные формы
глагола;
• тренируются в употреблении суффиксов для образования новых слов
(прилагательных);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Текст: Social Etiquette in the UK. упр. 2- 4.

Socialising in the UK.
Уголок культуры.
Правила общения в
Великобритании.

1.10

Spotlight on Russia 1
Socialising in Russia.

1

Правила общения в
России.
Проектная
деятельность.

1.11

1.12

Across the Curriculum.
PSHE* (Personal, Social
& Health Education).
Dealing with Conflict.
Расписание уроков.
Индивидуальное,
социальное,
медицинское
просвещение.
Modular Test 1.
Module 2 Presentation.
Контроль освоения
материала Модуля 1.
Презентация Модуля 2.

Тексты:
When Visiting Someone’s Home. When
Travelling. Sp on R с. 3
Чтение: Статья о некоторых правилах этикета
в России.
«Социальный этикет в России»
(индивидуальный проект)

1

Лексика по теме: WL 3 Конфликты.
ознакомительное чтение: упр. 1;
ознакомительное и изучающее чтение: статья
учебника о конфликтах: упр. 3;

1

Progress Check 1.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 2.
Вводная страница Модуля 2.
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которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• знакомятся с правилами общения в Великобритании;
• прогнозируют содержания текста с опорой на иллюстрации и
подзаголовки;
• высказываются на основе прочитанного с переносом на личный опыт (о
родной стране);
• пишут заметки о правилах этикета в России;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют список советов зарубежному гостю относительно правил
этикета в России;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов.
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• ведут беседу по содержанию текста;
• тренируются в технике чтения стихотворения;
• пишут статью о других правилах этикета;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
1;
• знакомятся с содержанием вводной страницы Модуля 2
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

№
1.13

Название темы

Резервный урок.

Кол
час.

1

Внеклассное чтение.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).
литературы;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

1. O/Wilde’s biography (биография автора)
2.The background, the plot and the characters
(Предыстория, сюжет, персонажи)
Module 2. Food and Shopping. Модуль 2. Еда и покупки. (13 часов)
Еда и походы по магазинам. Вкусные традиции. Прогулки по магазинам. День покупок безделушек. Деликатесы. Интернет переписка. Благотворительность.
Бумажный пакет против пластикового пакета.
Лексика: Продукты питания и их количество. Способы приготовления пищи (глаголы). Виды магазинов. Как пройти? Покупки. Идиомы с лексикой по теме
«Еда».
Грамматика: Present Perfect / Present Perfect Continuous. Определённый / неопределённый артикли. Словообразование. Образование прилагательных с
отрицательным значением. Способы выражения количества.
2.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
2a Reading &
1
Лексика по теме: WL 4
которым можно определить, что цель достигнута;
Продукты питания; Способы приготовления
Vocabulary. Ways of
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
пищи. (глаголы): упр. 1, 5, 6, 7;
Cooking.
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Статья о национальном блюде: упр. 3;
ЛЕ;
Чтение и словарь.
Аудио сопровождение текста: упр. 2.
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
Способы приготовления
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
пищи.
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;

2.2

2b Listening &
Speaking. Shopping.
Everyday English.
Giving directions.
Слушаем и говорим.
Покупки. Повседневный
английский язык.

1

Лексика по теме:
WL 4—5 Покупки; Виды магазинов; Как
пройти? упр. 1, 3, 4;
Диалог-расспрос: упр. 5;
Аудио сопровождение текста и заданий: упр.
5, 7, 8;
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• составляют микро диалоги на базе новой лексики;
• прогнозируют содержание текста;
• описывают блюда своей национальной кухни по вопросам и опорной
лексике: упр. 8;
• пишут электронное письмо зарубежному другу с описанием блюда своей
национальной кухни; упр. 9;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• описывают картинки;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Указание направлений.

1

Лексика по теме: WL 5
Способы выражения количества: упр. 8;
Грамматика: Present Perfect / Present Perfect
Continuous: упр. 1, 2;
Текст «День без покупок».

1

Грамматика: Present Perfect / Present Perfect
Continuous;
Present Perfect / Past Simple упр. 3;

2.5

Практическая
грамматика. Настоящее
совершенное
/совершенное
длительное. Простое
прошедшее время.
2c Grammar in Use.
Definite (the) –
Indefinite article (a/an).
Практическая
грамматика.Определённ
ый /неопределённый
артикли.

1

Грамматика:
has gone to / has been to / has been in: упр. 5, 6;
Артикли the/a(an): упр. 7.

2.6

2d Vocabulary &

1

Лексика по теме: WL 5 - 6 Обозначение

2.3

2.4

2c Grammar in Use.
Present Perfect / Present
Perfect Continuous.
Past Simple.
Практическая
грамматика. Настоящее
совершенное/совершенн
ое длительное.
Простое прошедшее
время.
2c Grammar in Use.
Present Perfect / Present
Perfect Continuous.

96

• инсценируют диалог – обмен мнениями: упр. 9;
• тренируются в воспроизведении интонации общих и специальных
вопросов упр. 7, 8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении настоящего совершенного / совершенного
длительного времени в устных и письменных упражнениях;
• читают о самых популярных покупках у американских подростков: упр.
8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• тренируются в употреблении настоящего совершенного / совершенного
длительного времени в устных и письменных упражнениях;
• ведут тематические микро диалоги по заданной ситуации и образцу: упр.
3, 4;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• тренируются в употреблении настоящего совершенного / совершенного
длительного времени в устных и письменных упражнениях;
• тренируются в
употреблении артиклей в устных и письменных
упражнениях;
• пишут письмо по заданной теме с использованием слов и выражений маркеров разных грамматических времён: упр. 9;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по

№

Название темы

Кол
час.

Учим слова и говорим.
Обозначение количества
продуктов питания.

2e Writing Skills.
Informal letters /emails.
Order of Adjectives
(grammar).

1

Лексика по теме: WL 6 (Электронное) письмо
личного характера: упр. 1, 2, 3, 5, 6;
Грамматика:
Порядок имён прилагательных: упр. 4;
Правила написания личного письма: упр. 2;
Текст-образец (электронного) письма: упр.
3;

1

Лексика по теме: WL 7 Словообразование:
Прилагательные отрицательного значения (dis, mis-): упр. 2 phrasal verbs (go): упр. 1a;
Грамматика:
Времена глаголов (повторение): упр. 4a;

1

Лексика по теме: WL 7 Фразовый глагол

Навыки письменной
речи. Письмо личного
характера. Порядок
имён прилагательных.

2.8

2f English in Use. Word
formation. Forming
negative adjectives.
Английский на
практике.
Словообразование.
Образование
прилагательных с
отрицательным
значением.

2.9

2f English in Use.

Виды деятельности обучающихся

количества продуктов питания; Глаголы по
теме «На кухне»; Идиомы с лексикой по теме
«Еда»: упр. 1 - 4, 6;
Грамматика: Существительные, имеющие
только форму единственного или
множественного числа: упр. 5;
Диалог: упр. 4;

Speaking. Eating
Habits. Ordering food
and drink.

2.7

Содержательные единицы
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которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• составляют тематические микро диалоги этикетного характера (заказ в
кафе, ресторане);
• учатся высказываться о семейном обеде в ресторане / гостях: упр. 8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают картинки;
• обсуждают порядок написания письма:
• пишут электронное письмо зарубежному другу о семейном обеде по
образцу, упр. 9;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, содержащий набор разных видовременных форм глагола,
работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• выполняют упражнения на закрепление правил грамматики (фразовый
глагол go);
• тренируются в употреблении отрицательных приставок для образования
новых слов (прилагательных);
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по

№

Название темы

Кол
час.

Английский на
практике. Фразовый
глагол “go”.

Culture Corner 2.
Charity begins at Home.

1

Уголок культуры 2.
Благотворительность
начинается с помощи
близким).
Проектная
деятельность.

2.11

Going Green 2. Paper
bag VS Plastic bag.
Зелёный мир 2. Какой
пакет выбрать для
покупок: бумажный,
или полиэтиленовый?

Виды деятельности обучающихся

“go”. Зависимые предлоги: упр. 1a;
Грамматика:
Предлоги (dependent prepositions): упр. 3a;
Диалог: упр. 3a;

Phrasal verb “go”;
Dependent prepositions.

2.10

Содержательные единицы

Лексика по теме: WL 7 Благотворительность
Аудиосопровождение текста: упр. 3;
Текст «Charity begins at Home» упр. 2.
Статья о благотворительности в моем городе
(индивидуальный проект)

1

Лексика по теме: WL 7 - 8 Экология;
Грамматика: Словообразование: глаголы с re-:
упр. 6;
Статья экологического содержания: упр. 3, 4;
Аудиосопровождение текста: упр. 3.

98

которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• выполняют упражнения на закрепление правил грамматики (предлоги,
видовременные формы глагола);
• читают текст, содержащий набор разных видовременных форм глагола,
работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• ведут диалог на основе прочитанного, упр. 3b, 4b;
• ведут описание по заданной ситуации, упр. 1b;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• высказываются о благотворительности на основе прочитанного с
переносом на личный опыт, упр. 3;
• пишут заметку в международный журнал для школьников о
благотворительных организациях в России, упр.4;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• составляют диалог – побуждение к действию;
• выражают личное, аргументированное отношение к прочитанному: упр.
8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель

№
2.12

2.13

Название темы

Modular Test 2.
Module 3 Presentation.
Контроль освоения
материала Модуля 2.
Презентация Модуля 3.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
2;
• знакомятся с содержанием вводной страницы Модуля 3
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

1

Progress Check 2.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 2.
Вводная страница Модуля 3.

1

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).
литературы;
Главы 1-2. (Episodes 1-2)
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 3. Great Minds. Модуль 3. Великие умы. (12 часов)
Великие умы. Звери в небе. Люди зарабатывают на жизнь. На ошибках учатся. Возрастные различия людей. Необычная галерея. Английские банкноты.
Забытая история.
Лексика: Отрасли науки. Профессии, работа. Сообщение новостей / реакция на новости. Изобретения, научные открытия. Этапы жизни. События в жизни.
Идиомы по теме «Биография». Английские банкноты.
Грамматика: Past Simple / Past Continuous / Past Perfect / Past Perfect Continuous. Словообразование: глаголы.
3.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 8 Отрасли науки: упр.
3a Reading &
1
которым можно определить, что цель достигнута;
5; Дифференциация лексического значения
Vocabulary. Fields of
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слов: raise — lift — put up: упр. 4;
Science.
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Статья об истории изобретения воздушного
ЛЕ;
Чтение и словарь.
шара: упр. 2, 3;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
Отрасли науки.
Аудиосопровождение текста: упр. 1.
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
•
•
•
•
•
•
3.2

3b Listening &
Speaking. Work.
Everyday English.
Giving / Reacting to

1

Лексика по теме: WL 9 Профессии, работа:
упр. 1, 2a; Сообщение новостей. Реакция на
новости: упр. 4;
Диалог-расспрос: упр. 3, 8;
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•
•
•

читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
составляют микродиалоги на базе новой лексики;
прогнозируют содержание текста;
беседуют по содержанию прочитанного, высказывают своё мнение;
составляют письма-приглашения личного характера (на основе
прочитанного): упр. 7;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;

№

Название темы

Кол
час.

3.3

Виды деятельности обучающихся

Аудиосопровождение текста и заданий: упр.
2, 3b, 5; Интонация вопросов-переспросов
(echo questions): упр. 7.

news.
Слушаем и говорим.
Профессии и работа.
Повседневный
английский язык.
Способы реагирования
на новости.
3c Grammar in Use
Past Perfect – Past
Perfect Continuous.

Содержательные единицы
•
•
•
•
•
•
•

1

Грамматика:
Past Perfect- Past Perfect Continuous- Past
Simple- Past Continuous: упр. 1—8;

Практическая
грамматика. Группа
прошедших времён.

•
•
•
•
•

3.4

3c Grammar in Use.
Past Simple – Past
Continuous. Past
Perfect – Past Perfect
Continuous.

1

Лексика по теме: WL 9 изобретения, научные
открытия;
Текст об открытии пенициллина: упр. 1;
Грамматика:
Past Perfect- Past Perfect Continuous- Past
Simple- Past Continuous.

Практическая
грамматика. Группа
прошедших времён.

•
•
•
•
•
•
•
•

3.5

3d Vocabulary &
Speaking Completing a
gapped text. Idioms.
Учим слова и говорим.
Заполнение пропусков
в тексте. Идиомы.

1

Лексика по теме:
WL 10 Этапы жизни; События в жизни;
Идиомы по теме «Биография»: упр. 1, 4, 5, 7.
Статья о М. Кюри: упр. 1, 2;
Грамматика:
Past Perfect- Past Perfect Continuous- Past
Simple- Past Continuous.
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•
•
•
•
•

прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
участвуют в микро диалогах - сообщениях о работе;
учатся строить сообщения о профессии родителей: упр. 2b;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
тренируются в употреблении прошедшего простого / длительного
/совершенного / совершенного длительного времени в устных и
письменных упражнениях;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении прошедшего простого / длительного
/совершенного / совершенного длительного времени в устных и
письменных упражнениях;
читают текст - письмо личного характера, работают с текстом, ищут
конкретную информацию, упр. 9;
составляют коллективный рассказ по картинкам и опорным словам, упр.
10;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;

№

3.6

Название темы

3e Writing Skills.
Writing a story. /
Editing your Writing.

Кол
час.

3f English in Use. Word
formation. Forming
verbs. Phrasal verb
“bring”.

Лексика по теме: WL 10—11
Рассказы: упр. 2, 3, 5, 6; Прилагательные и
наречия в описаниях: упр. 5, 6;
Грамматика:
Выражение последовательности событий в
сложноподчинённых предложениях (when,
while, as soon as, before): упр. 4;
Рассказ «An Unusual Gallery» упр. 2.

1

Лексика по теме: WL 11 Фразовый глагол
“bring”: упр. 1; Словообразование: глаголы от
существительных (-ise/-ize): упр. 2;
дифференциация лексических значений слов:
discover –invent - find out, job - work - career,
employer - employee - colleague, wages- salary money: упр. 3;
Грамматика: Предлоги (dependent
prepositions): упр. 4a; времена глаголов
(повторение): упр. 5.

1

Лексика по теме: WL 11 История денег;
дифференциация лексических значений слов:
name - call - make: упр. 4;
Аудиосопровождение текста: упр. 2a;
Текст — описание российских банкнот: упр.

Английский на
практике.
Словообразование:
глаголы. Фразовый
глагол “bring”.
3.8

Culture Corner 3.
English Banknotes.
Уголок культуры 3.
Английские банкноты.

Виды деятельности обучающихся

1

Навыки письменной
речи. Написание
рассказа.
Редактирование письма.

3.7

Содержательные единицы
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• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию,
выполняют задания на заполнение пропусков в тексте;
• высказывают своё мнение на основе прочитанной биографии, упр. 3;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию, упр.6a;
• составляют биографию знаменитого соотечественника (по плану), упр. 8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают порядок написания рассказа;
• тренируются в употреблении сложноподчинённых предложений для
выражения последовательности событий (when, while, as soon as, before) в
устных и письменных упражнениях, упр. 4;
• тренируются в написании и редактировании рассказа, упр.7, 8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• изучают содержание викторины о великих людях прошлого, упр. 4a;
• составляют вопросы викторины о великих людях прошлого, упр. 4b;
• тренируются в употреблении разных временных форм, упр.5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

5;

3.9

Across the Curriculum
The Master Thief of the
Unknown World.

1

Лексика по теме: WL 11-12 История
мореплавания; Статья о Фрэнсисе Дрейке «The
Master Thief of the Unknown World».
Аудиосопровождение текста: упр. 2;

1

Progress Check 3.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 3.

1

Cлова и правила грамматики, модуль 9.
Набор лексико-грамматических упражнений
для группового и индивидуального
выполнения.

Железный пират
неоткрытых морей.

3.10

Modular Test 3.
Контроль освоения
материала Модуля 3.

3.11

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.

Вводная страница Модуля 4.

Module 4 Presentation.
Презентация Модуля 4.
3.12

Резервный урок.
Проектная
деятельность.

1
История денег в России
(индивидуальный проект)
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• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию,
высказываются на основе прочитанного: упр. 2b;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию,
высказываются на основе прочитанного с опорой на географическую
карту), упр. 6;
• выражают личное аргументированное отношения к прочитанному, упр. 7;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
3;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• готовятся к тесту: повторяют слова и правила грамматики;
• выполняют лексико-грамматические упражнения
по материалам
интернет – ресурсов;
• знакомятся с содержанием вводной страницы Модуля 4
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

№
3.13

Название темы

Резервный урок.

Кол
час.

1

Внеклассное чтение.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).
литературы;
Главы 3-4 (Episodes 3-4)
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 4. Be Yourself. Модуль 4. Будь собой. (13 часов)
Быть собой. Ты чувствуешь себя как дома? Одежда и мода. Мюзикл как самовыражение. Изменение имиджа. Письма с советом. Традиционные костюмы
жителей Британских островов. Одежда из экологически чистых продуктов.
Лексика: Внешность. Одежда. Мода. Рисунок (ткани) /узор, стиль, материал. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Формы совета. Письмосовет.
Грамматика: Passive Voice. Simple / Continuous / Perfect Tenses Passive Voice.
Словообразование. Образование прилагательных с противоположным значением.
4.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 12 Внешность;
4a Reading &
1
которым можно определить, что цель достигнута;
Самооценка: упр. 3, 4, 5;
Vocabulary.
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Статья психологического характера «Do
Appearance.
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
you feel at home in your body?»: упр. 2;
ЛЕ;
Чтение и словарь.
Аудио сопровождение текста: упр. 7.
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
Внешность.
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
•
•
•
•
•
4.2

4b Listening &
Speaking. Clothes and
Fashion. Everyday
English. Expressing
(dis)approval.
Слушаем и говорим.
Одежда и мода.
Повседневный
английский язык.
Выражение (не)
одобрения.

1

Лексика по теме: WL 12-13 Одежда; Мода;
Рисунок (ткани)/узор, стиль, материал: упр.1,2;
Многосложные прилагательные оценочного
характера; Дифференциация лексических
значений слов: fit- match - suit - go with; weartry on: упр. 3; Too- enough: упр. 7;
Диалог о выборе наряда на вечеринку: упр.
5,6;
Аудио сопровождение текста и заданий:
упр.3;
интонация при восклицаниях: упр. 10.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
прогнозируют содержание текста;
беседуют по содержанию прочитанного, высказывают своё мнение;
составляют письменный совет другу (на основе прочитанного);
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
составляют микро диалоги на тему (не) одобрения;
описывают одежду по картинкам, упр. 1;
обсуждают выбор наряда на вечеринку;

№

4.3

Название темы

4c Grammar in Use.
Passive Voice. Simple
Tenses.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

1

Грамматика: Passive Voice. Страдательный
залог. Группа простых времён: упр. 1-8.

1

Лексика по теме:
WL 13 Спектакли; Представления;
Текст «Cats».
Грамматика: Passive Voice. Страдательный
залог. Группа продолженных времён: упр. 1-8

1

Грамматика: Passive Voice. Страдательный
залог. Группа совершенных времён.

1

Лексика по теме: WL 13 Тело человека;
Идиомы с компонентами, обозначающими
части тела: упр. 7; Грамматика: Causative
Form. Каузативная форма: have + прямое
дополнение + 3 форма глагола: упр. 3, 4, 5, 6;
Cтатья о внешнем виде звёзд и отношении к

Практическая
грамматика.
Страдательный залог.
4.4

4c Grammar in Use.
Passive Voice.
Continuous Tense.
Практическая
грамматика.
Страдательный залог.

4.5

4c Grammar in Use.
Passive Voice. Perfect
Tense.
Практическая грамм.
Страдательный залог.

4.6

4d Vocabulary &
Speaking. Altered
Images. Idioms.
Учим слова и говорим.
Изменение внешнего
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• отвечают письменно на вопрос: «Влияет ли модная одежда на внешний
вид человека?», упр. 11;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении форм страдательного залога в устных и
письменных упражнениях на первичное закрепление грамматического
материала;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении форм страдательного залога в устных и
письменных упражнениях;
• составляют вопросы викторины о знаменитых людях;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• тренируются в употреблении форм страдательного залога в устных и
письменных упражнениях на первичное закрепление грамматического
материала;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;

№

Название темы

Кол
час.

вида. Идиомы.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

нему: упр. 2;
Аудио сопровождение текста: упр. 2;

•
•
•
•
•

4.7

4e Writing Skills.
Letters of advice.
Opening / Closing
remarks.

1

Навыки письменной
речи. Письмо- совет.

Лексика по теме: WL 13—14 Проблемы
подросткового возраста; Формы совета.
Фразы начала / окончания письма.
Структура письма-совета: упр. 3, 4;
Письмо-совет подростку, который пишет о
своих проблемах: упр. 2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.8

4f English in Use. Word
formation. Forming
opposite adjectives.
Phrasal verb “put”.

1

Английский на
практике.
Словообразование.
Образование
прилагательных с
противоположным
значением. Фразовый
.глагол “put”.

4.9

Culture Corner 4.
Traditional Costumes in
the British Isles.

1

Лексика по теме: WL 14
Фразовый глагол “put”: упр.1;
словообразование: прилагательные с
отрицательным значением (il-, im-, in-, ir-):
упр.3;
Дифференциация лексических значений
слов:match-suit-fit, borrow-lend-rent, pricelessinvaluable-worthless, custo-habit-trend, realisticoriginal-genuine: упр.4;
Грамматика: Предлоги (dependent
prepositions): упр. 2; Passive Voice
(закрепление): упр. 5;
Текст об открытии нового магазина: упр. 5.
Аудио сопровождение текста: упр. 2.

•

Лексика по теме: WL 14 Национальный
костюм: упр. 1; дифференциация лексических
значений слов: name - call - make: упр. 4;

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
участвуют в микро диалогах с переносом на личный опыт, упр. 4;
тренируются в употреблении каузативной формы: have + прямое
дополнение + 3 форма глагола: упр. 3, 4, 5, 6;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
пишут письмо;
обсуждают порядок написания письма-совета, упр.5
составляют текст письма другу,
содержащего совет, дружеские
рекомендации;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
тренируются в употреблении фразового глагола “put”, упр.1;
учатся различать лексические значения слов;
участвуют в диалоге о покупках, упр. 2;
тренируются в образовании
прилагательных с отрицательным
значением, с помощью приставок: il-, im-, in-, ir-, выполняют
упражнений на закрепление навыков словообразования;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;

№

Название темы

Кол
час.

Going Green 4. Eco
Clothes.

Виды деятельности обучающихся

Аудиосопровождение текста: упр. 2;
Текст «Traditional Costumes in the British
Isles».

Уголок культуры 4.
Национальные костюмы
Британских островов.

4.10

Содержательные единицы

1

Лексика по теме: WL 14—15 Экология в
одежде: упр. 1, 2;
Аудиосопровождение текста: упр. 4;
Статья об экологии в одежде: упр. 3, 4;

Зелёный мир 4.
Экология в одежде.

• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст – стать. о школьном кружке национального костюма,
работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают национальный костюм одного из народов России на основе
прочитанного текста (по плану), упр. 4, упр. 5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• выражают личное аргументированное отношение к прочитанному;
• составляют диалог - побуждение к действию на основе прочитанного,
упр. 6;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
4;
• знакомятся с содержанием вводной страницы Модуля 5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

4.11

Проектная
деятельность.

1

Традиционный костюм в России
(групповой проект)

4.12

Modular Test 4.
Module 5 Presentation.

1

Progress Check 4.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 4.
Вводная страница Модуля 5.

1

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).

4.13

Контроль освоения
материала Модуля 4.
Презентация Модуля 5.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

литературы;
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Главы 5-6 (Episodes 5-6)

• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 5. Global Issues. Модуль 5. Глобальные проблемы. (13 часов)
Глобальные вопросы. Цунами – это стихийное бедствие. Жизнь на Земле. Животные, владеющие телепатией. Погода. Как избежать пробок на дороге? Язык
животных. Торнадо как стихийное бедствие.
Лексика: Природные катаклизмы / глобальные проблемы. Погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мнения, суждения, гипотезы.
Грамматика: Инфинитив + -ing форма глагола. Инфинитивные конструкции used to – be used to – get used to. Образование существительных от глаголов.
5.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 15 Природные
5a Reading &
1
которым можно определить, что цель достигнута;
катаклизмы/ стихийные бедствия: упр. 4b, 6, 7;
Vocabulary. Natural
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Аудио сопровождение текста: упр. 2;
Disasters.
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Статья о цунами: упр. 2, 3;
ЛЕ;
Чтение и словарь.
Грамматика: Passive Voice: упр. 4a;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
Природные катаклизмы.
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
Стихийные бедствия.
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;

5.2

5b Listening &
Speaking. Natural
Disasters. Everyday
English. Interacting.

1

Лексика по теме: WL 15—16 Глобальные
проблемы: упр. 1;
Аудио сопровождение текста и заданий: упр.
5;
Статья о глобальных проблемах человечества:
упр. 2;

1

Лексика по теме: WL 16 Приключения;
Грамматика: Инфинитив + -ing форма
глагола: упр. 1-5;

Слушаем и говорим.
Стихийные бедствия.
Повседневный
английский язык.
Взаимодействие.

5.3

5c Grammar in Use.
Infinitive / -ing forms.
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беседуют по содержанию прочитанного, высказывают своё мнение;
• составляют письменный совет другу (на основе прочитанного);
• инсценируют интервью с жертвами цунами на основе прочитанного
(ролевая игра): упр. 5, 9;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают документальный фильм о проблемах в странах третьего
мира, упр. 5, 6, 8;
• дискутируют о проблеме детского труда;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Практическая
грамматика. Инфинитив
+ -ing форма глагола.

5.4

5c Grammar in Use.
Used to – be used to –
get used to.

1

Грамматика: Инфинитивные конструкции
used to – be used to – get used to: упр.7;

1

Лексика по теме: WL 16—17 Погода; идиомы
с лексикой по теме «Погода»: упр. 1, 5, 6, 7;
Статья об истории прогнозирования погоды:
упр. 2, 3;
Аудио сопровождение текста и заданий: упр.
3, 4.

1

Лексика по теме: WL 17 Мнения, суждения,
гипотезы; Сложные союзы both ... and, either ...
or, neither ... nor: упр. 4;
Структура и порядок написания письменного
высказывания с элементами рассуждения
(эссе): упр. 2, 3;
Аудио сопровождение текста: упр. 1;

Практическая
грамматика.
Инфинитивные
конструкции.

5.5

5d Vocabulary &
Speaking. Weather.
Idioms.
Учим слова и говорим.
Погода. Идиомы.

5.6

5e Writing Skills.
Essays providing
solutions to problems.
Coordinate
conjunctions.
Навыки письменной
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ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• читают статью о поведении животных во время стихийных бедствий,
упр1;
• работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении в речи форм нфинитива / + -ing форм
глагола, упр. 1-5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи инфинитивных конструкций used to
– be used to – get used to в устных/письменных упражнениях;
• составляют рассказ по опорным словам, упр.6;
• пишут небольшой рассказ о своём детстве;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• обсуждают погодные условия;
• составляют прогноз погоды на завтра;
• применяют в речи идиомы, связанные с погодой;
• составляют загадки о погоде с использованием вариантов ответов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

речи. Эссе – решение
проблемы.
Сочинительные союзы.

5.7

5f English in Use. Word
formation. Forming
nouns from verbs.
Phrasal verb “call”.

1

Лексика по теме: WL 17—18 Фразовый
глагол “call”: упр. 2; словообразование:
существительные от глаголов -(t)ion,-ance, ence: упр. 1;
дифференциация лексических значений слов:
rubbish – litter - waste, inactive – extinctdisappeared, fog- fumes - smoke, lose - miss waste, team – crew - staff: упр. 3; Предлоги
(dependent prepositions): упр. 4;
Грамматика: Инфинитив + -ing форма
глагола (закрепление): упр. 5;

1

Лексика по теме: WL 18 Порода коров;
Аудио сопровождение текста: упр. 1;

1

Лексика по теме: WL 18 Экология в одежде
упр.1, 2: статьи о торнадо и граде: упр. 1, 2, 3;
Аудио сопровождение текста: упр.2.

Образование
существительных от
глаголов. Фразовый
глагол “call”.

5.8

Culture Corner 5.
Scottish Coos.
Уголок культуры 5.
Шотландские коровы.

5.9

Across the Curriculum.
Science. Tornadoes.
Hail.
В рамках учебной
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• изучают структуру и порядок написания письменного высказывания с
элементами рассуждения о решении проблем дорожного движения в
родном городе: упр.1-3;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• упражняются в употреблении предлогов и союзов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• учатся различать лексические значения слов;
• тренируются в употреблении в речи фразового глагола “call”; форм
нфинитива / + -ing форм глагола;
• читают текст экологического содержания, работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• пишут личное письмо о посещении заповедника: упр. 5
• составляют электронное письмо другу о недавней поездке: упр. 6;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают шотландскую корову на основе прочитанного, упр. 3;
• пишут заметку в международный журнал для школьников об одном из
животных, обитающих в России (по плану), упр. 4;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

программы. Наука.
Торнадо. Град.

5.10

Spotlight on Russia 5.
The Natural World:
Lily-of the-valley.

1

Статья о ландыше.
Создай свой торнадо.
(индивидуальный проект).

Мир природы: Ландыш.
Проектная
деятельность.

5.11

Modular Test 5.

1

Progress Check 5.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 5.

1

Набор лексико-грамматических
упражнений.
Вводная страница Модуля 6 .

1

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).
литературы;
Главы 7-8 (Episodes 7-8)

Контроль освоения
материала Модуля 5.
5.12

5.13

Урок обобщения и
систематизации
знаний, умений,
навыков.
Module 5. Presentation.
Презентация Модуля 6.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

• прогнозируют содержание статьи на основе заголовка и начала текста;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• проводят эксперимент по инструкции, упр.6;
• высказываются на основе прочитанного текста, упр.4;
• выражают личное аргументированное отношение к прочитанному, упр.7;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
ведут обсуждение с переносом на личный опыт;
• составляют список увиденных растений во время прогулки в парк/лес;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
•
•
•
•
•

определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
выполняют групповые и индивидуальные задания;
анализируют допущенные ошибки;
знакомятся с содержанием вводной страницей Модуля 6
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 6. Culture Exchanges. Модуль 6. Культурный обмен. (13 часов)
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Культурный обмен. Мир в раковине. Проблемы в отпуске. Виды транспорта. Стать гостеприимной семьей. Лондон. Мировые памятники в опасности.
Лексика: Отпуск, каникулы. Путешествия: виды отдыха, занятия, проблемы на отдыхе. Виды транспорта в путешествиях. Идиомы с лексикой по теме
«Транспорт».
Грамматика: Reported Speech. Правила построения предложений: просьбы, приказы, вопросы в косвенной речи.
Словообразование. Образование
существительных.
6.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 18 Отпуск, каникулы;
6a Reading &
1
которым можно определить, что цель достигнута;
Путешествия, виды отдыха, занятия упр. 3b, 4;
Vocabulary. Holiday
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Статья о путешествиях: упр. 2, 3;
activities.
•
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Аудио сопровождение текста и заданий: упр.
ЛЕ;
Чтение и словарь.
1, 2;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
Отпуск, каникулы.
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
•
•
•
•
•
6.2

6b Listening &
Speaking. Holiday
problems. Everyday
English.

1

Слушаем и говорим.
Проблемы на отдыхе.
Повседневный
английский язык.

6.3

6c Grammar in Use.
Reported Speech.
Reported orders /
commands.

Лексика по теме: WL 18—19 Проблемы на
отдыхе. Описание неудачного опыта/
симпатии: упр. 1, 3;
Аудио сопровождение текста и заданий: упр.
1,5;
Логическое ударение и интонация при
эмоционально-оценочных высказываниях.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Лексика по теме: WL 19 Путешествия.
Грамматика: Косвенная речь. Правила
построения предложений / просьбы, приказы в
КР: упр. 1- 8;

•
•
•
•
•

Практическая
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информацию;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
беседуют по содержанию прочитанного, высказывают своё мнение;
инсценируют диалог на основе прочитанного;
дискутируют на тему «Путешествия расширяют кругозор? Если – Да,каким образом?;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
беседуют о неудачных путешествиях;
составляют советы путешественникам;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

грамматика. Косвенная
речь.
6.4

6c Grammar in Use.
Reported Speech.
Reported questions.

1

Грамматика: Косвенная речь. Вопросы в
косвенной речи (общие, альтернативные,
специальные).

1

Грамматика: Косвенная речь. Просьбы и
приказания. Отрицательная форма
повелительного наклонения в косвенной речи.
Модальные глаголы.

1

Лексика по теме: WL 19—20 Виды
транспорта; идиомы с лексикой по теме
«Транспорт»: упр. 2, 3, 11; дифференциация
лексических значений слов: catch – book - miss
- board - get off - give - take: упр. 7;
Предлоги at — on в выражениях по теме
«Транспорт»: упр. 8;
Аудио сопровождение текста и заданий:
упр. 1, 6;
Статья об истории создания парохода: упр. 1

1

Лексика по теме: WL 20 Принимающие
семьи (обменные поездки): упр. 1a;
Полуофициальный стиль: упр. 6;
Порядок написания полуофициального письма

Практическая
грамматика. Косвенная
речь.
6.5.

6c Grammar in Use.
Reported Speech.
Reported orders.
Modals.
Практическая
грамматика. Косвенная
речь.

6.6

6d Vocabulary &
Speaking. Means of
transport.
Учим слова и говорим.
Виды транспорта.

6.7

6e Writing Skills. Semiformal thank-you
letters.
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• тренируются в построении предложений / просьб, приказов в косвенной
речи;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в построении вопросов (общих, альтернативных,
специальных) в косвенной речи;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в построении предложений, содержащих просьбы /запрет
на выполнение действия в косвенной речи;
• тренируются в употреблении модальных глаголов в косвенной речи;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в употреблении в речи выражений, содержащих предлоги;
• читают статью об истории создания парохода, работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• составляют короткие сообщения с переносом на личный опыт;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;

№

Название темы

Кол
час.

Навыки письменной
речи. Полуофициальные
письма. Письмоблагодарность.

6.8

6f English in Use. Word
formation. Forming
nouns. Phrasal verb
“set’.

Culture Corner 6.
Liquid History. The
Thames.

Виды деятельности обучающихся

благодарственного характера: упр. 4, 7

1

Английский на
практике.
Словообразование.
Образование
существительных.

6.9

Содержательные единицы

1

Лексика по теме: WL 20;
Фразовый глагол “set’’: упр. 1;
словообразование: существительные с суфф. ness, -ment: упр. 4; дифференциация
лексических значений слов: arrive - get - reach,
bring - fetch - deliver, voyage – journey - trip,
excursion - expedition - tour, place - room - gap,
foreign - strange - curious: упр. 2;
Грамматика: предлоги (dependent
prepositions): упр. 3; косвенная речь
(закрепление): упр. 5;
Текст о поездке: упр. 1.
Лексика по теме: WL 20 Река и её берега;
Аудио сопровождение текста: упр. 2;

Уголок культуры 6.
История реки Темза.

6.10

Going Green 6. World
monuments in Danger.
Зелёный мир 6.
Памятники мировой
культуры в опасности.

1

Лексика по теме: WL 20 - 21 Экология в
сохранении памятников старины;
Статья о памятниках мировой культуры,
находящихся в опасности: упр. 1, 2, 3;
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• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• формулируют
письменный ответ на вопрос с применением
полуофициального стиля;
• составляют письмо - благодарность принимающей семье, упр. 8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи зависимых предлогов / фразового
глагола“set’’/ образовании новых слов при помощи суффиксов -ness, ment;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• учатся различать лексические значения слов;
• готовят сообщения с переносом на личный опыт
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
высказывают мнение на основе прочитанного;
• пишут заметку об одной из крупных рек России;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;

№

6.11

Название темы

Spotlight on Russia 6.
Взгляд на Россию.

Кол
час.

1

6.13

Modular Test 6.
Module 7 Presentation.
Контроль освоения
материала Модуля 6.
Презентация Модуля 7.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

Виды деятельности обучающихся

Kizhi Кижи.
Статья о музее русского деревянного
зодчества на о. Кижи.
«Образец русской культуры, принадлежащий
к мировому художественному наследию»;

Проектная
деятельность.

6.12

Содержательные единицы

выражают личное аргументированное отношения к прочитанному;
• готовят сообщение об одном из памятников мировой культуры,
находящемся в опасности;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
обсуждают текст с переносом на личный опыт;
• готовят сообщение об одном из образцов русской культуры,
принадлежащих к мировому художественному наследию;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
6;
• знакомятся с содержанием вводной страницы Модуля 7;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

1

Progress Check 6.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 6.
Вводная страница Модуля 7.

1

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).
литературы;
Главы 7-8 (Episodes 7-8)
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 7. Education. Модуль 7. Образование. (13 часов)
Образование. Современное поколение. Школа. Школы с уклоном. СМИ и литература. «За» и «Против» эссе. Колледж Тринити в Дублине. Компьютер и
интернет.
Лексика: Новые технологии. Современные средства коммуникации. Образование, школа, экзамены. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости».
Современные технологии. Компьютерная сеть. Речевое взаимодействие (совет).
Грамматика: Modals. Словообразование. Составные существительные.
7.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 21 Новые технологии,
7a Reading &
1
которым можно определить, что цель достигнута;
современные средства коммуникации: упр. 4,6;
Vocabulary. Media
•
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
Статья об использовании подростками
usage.
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№

Название темы

Кол
час.

7b Listening &
Speaking. School.
Everyday English.
Asking for / giving
advice.

1

Лексика по теме: WL 21 Образование,
школа, экзамены. Запрос / предоставление
совета:
упр. 1-4;
Аудио сопровождение текста: упр. 5;
Логическое ударение: упр. 9;
Диалог об экзаменах: упр. 5—6.

1

Лексика по теме: WL 21 Школа;
Грамматика: Модальные глаголы: упр. 1-4;
Статья о театральной школе в Англии: упр. 1;

Слушаем и говорим.
Образование, школа,
экзамены.

7.3

7c Grammar in Use.
Modals.

Виды деятельности обучающихся

современных технологий: упр. 1, 2, 3;
Аудиосопровождение текста: упр. 2.

Чтение и словарь.
Новые технологии.
Современные средства
коммуникации.

7.2

Содержательные единицы

Практическая
грамматика. Модальные
глаголы.
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• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст статьи, работают с текстом, ищут
конкретную
информацию;
• беседуют по содержанию прочитанного, высказывают своё мнение с
переносом на личный опыт: упр. 8;
• инсценируют диалог - обмен мнениями на основе прочитанного;
• обобщают результаты опроса по теме «Какие средства и современные
технологии используют одноклассники при подготовке домашних
заданий»: упр. 10;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• инсценирую «Экзамен» (ролевая игра), упр. 7;
• описывают картинки;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста статьи на основе заголовка и начала
текста;
• тренируются в употреблении в речи модальных глаголов;
• читают статью о театральной школе в Англии, работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
• описывают картинки по опорам, упр. 11;
• рассказывают о своей школе, упр. 2, 5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель

№
7.4

Название темы

7c Grammar in Use.
Modals.

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

1

Грамматика: Модальные глаголы: упр. 6 -10;

1

Лексика по теме: WL 21—22 Профессии в
СМИ; идиомы по теме «Новости»: упр. 4, 6, 7
Грамматика: Passive Voice (применение):
упр. 8;
Аудио сопровождение текста: упр. 2;
Статья о коале: упр. 1, 2;
Текст о производстве бумаги: упр. 8;

1

Лексика по теме: WL 22 Современные
технологии; Linkers (средства логической
связи); Эссе – «За» / «Против»;
Статья о написании сочинения-рассуждения
(for-and-against essay): упр. 1;
Сочинение-рассуждение о роли Интернета:
упр. 2, 3; Структура и порядок написание
абзаца сочинения: упр. 6.

1

Лексика по теме: WL 22 Эссе : «За» /
«Против»
Предложения поддержки.

Практическая
грамматика.
Модальные глаголы.
7.5

7d Vocabulary &
Speaking. Media jobs.
Учим слова и говорим.
Профессии в сфере
СМИ.

7.6

7e Writing Skills. For &
against essays.
Навыки письменной
речи.

7.7

7e Writing Skills. Topic
/ Supporting sentences.
Навыки письменной
речи. Предложения
поддержки.
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и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи модальных глаголов;
• рассказывают о своей школе, упр. 2, 5;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст о производстве бумаги, работают с текстом, ищут
конкретную информацию;
обсуждают содержание на основе
подготовленных вопросов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают статью о написании сочинения-рассуждения о роли Интернета
(for-and-against essay); работают с текстом, ищут
конкретную
информацию;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• пишу эссе о преимуществах и недостатках дистанционного обучения,

№

7.8

Название темы

7f English in Use. Word
formation. Compound
nouns. Phrasal verb
“give”.

Кол
час.

Culture Corner 7.
Trinity College Dublin:
400 Years of history.

Лексика по теме: WL 22 Фразовый глагол
“give”: упр. 1; Словообразование:
существительные, образованные путём
словосложения: упр. 4;
дифференциация лексических значений слов:
advertisement - announcement, explanation instruction, educate - teach, temper - mood: упр.
3
Предлоги (dependent prepositions): упр. 2;
Грамматика: модальные
гл.(закрепление):упр.5

1

Лексика по теме: WL 22 История
образования;
Статья о колледже Святой. Троицы в
Дублине: 400 лет истории: упр. 1, 2, 3, 4;
Аудио сопровождение текста: упр. 2;

1

Лексика по теме: WL 22—23
Компьютерная сеть упр. 3a;
Статья о пользовании компьютерной сетью:
упр. 2;
Аудио сопровождение текста: упр. 3;

Уголок культуры 7.
Колледж Св.Троицы в
Дублине.

7.10

Across the Curriculum.
ICT. Using a Computer
Network.
Расписание уроков.
Информационные
системы в обучении.
Пользование

Виды деятельности обучающихся

1

Английский на
практике.
Словообразование.
Составные
существительные.

7.9

Содержательные единицы
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используя элементы рассуждения;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• читают текст - письмо другу о предстоящих экзаменах, работают с
текстом, ищут конкретную информацию;
• высказываются по школьной тематике «Что бы ты сделал, если…?» с
использованием модальных глаголов: упр. 6;
• тренируются в употреблении фразового глагола “give” / зависимых
предлогов; образовании существительных, путём словосложения: упр. 1;
• учатся различать лексические значения слов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
высказываются на основе прочитанного: упр. 5;
• пишут заметку об одном из лучших университетов России (по опорам):
упр. 6;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

компьютерной сетью.

7.11

Spotlight on
Russia 7. The Russian
Education system.

1

The Russian Education system. Российская
система школьного образования.
Текст о российской системе образования.

7.12

Проектная
деятельность.

1

Лексика и грамматика по темам Модуля 7.
«Лучший
университет
(индивидуальный проект)

7.13

Modular Test 7.
Module 8 Presentation.
Контроль освоения
материала Модуля 7.
Презентация Модуля 8.

1

моей

страны»

Progress Check 7.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 8.
Вводная страница Модуля 8.

• читают статью о пользовании компьютерной сетью, работают с текстом,
ищут конкретную информацию;
• обсуждают текст с переносом на личный опыт; выражают личное
аргументированное отношение к прочитанному тексту, упр. 7;
• описывают картинки по теме, упр. 1;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
обсуждают текст с переносом на личный опыт;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
7
• знакомятся с содержанием вводной страницы Модуля 8;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Module 8. Pastimes. Модуль 8. Развлечения. (14 часов)
Времяпрепровождение. Вне стандартов. Виды спорта. Спортивные клубы. Вступайте в спортивные клубы! Спортивные талисманы. Охрана природы.
Лексика: Интересы и увлечения. Виды спорта. Места для занятий спортом. Спортивное снаряжение. Идиомы с лексикой по теме «Спорт».
Грамматика: Придаточные предложения условия. Словообразование. Составные прилагательные.
8.1
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
Лексика по теме: WL 23 Интересы и
8a Reading &
1
которым можно определить, что цель достигнута;
увлечения упр. 1, 5; Аудиосопровождение
Vocabulary. Interests.
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
текста: упр. 1;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
Чтение и словарь.
Текст об экстремальных видах спорта: упр.
ЛЕ;
Интересы.
4a;
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2

8b Listening &
Speaking. Sports.
Everyday English.
Accept / Refuse
invitations.

1

Лексика по теме: WL 23—24 Виды спорта.
Приглашение: как принять приглашение /
отказаться от приглашения: упр. 1, 2, 3;
Диалог о занятиях спортом: упр. 6;
Аудио сопровождение текста: упр. 6;
Интонация в разговорной речи: упр. 10.

Слушаем и говорим.
Виды спорта.
Повседневный
английский язык.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.3

8.4

8c Grammar in Use.
Conditionals.
Практическая
грамматика.
Придаточные
предложения условия.

1

8c Grammar in Use.
Conditionals.

1

Грамматика: Conditionals. Придаточные
предложения условия. if — unless: упр. 1—4;
Диалог о планах на выходные: упр. 5.

•

Грамматика: Conditionals. Придаточные
предложения условия.

•

Практическая
грамматика.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
прогнозируют содержание текста;
беседуют по содержанию прочитанного, высказывают своё мнение;
описывают экстремальный вид спорта (по составленным заметкам): упр.
6;
пишут статью в международный журнал для школьников о любимом
виде спорта: уп. 7;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
тренируются в употреблении в речи новых слов;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
учатся принимать приглашения / выражать отказ от приглашения: упр. 7;
высказываются по теме «Спорт в моей жизни» по опорным выражениям,
упр. 5;
пишут короткую статью о любимом виде спорта;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
тренируются в употреблении в речи придаточных предложений условия;
читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
обсуждают планы на выходные;
описывают ситуацию с опорой на картинки;
осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
высказывают мнение о роли спорта в своей жизни;
описывают экстремальный вид спорта;

№

8.5

Название темы

Придаточные
предложения условия.
8d Vocabulary &
Speaking. Sports.

Кол
час.

8e Writing Skills.
Letters / Emails based
on written input.

Лексика по теме: WL 24 Виды спорта.
Спортивное снаряжение, места для занятий
спортом; идиомы с лексикой по теме «Спорт»:
упр. 3, 4, 5,6, 8;
both ... and, neither ... nor, either ... or
(повторение): упр. 7; Аудио сопровождение
текста: упр. 1;
Cтатья о чемпионате мира по футболу: упр.1,
2

1

Лексика по теме: WL 24—25 Запрос,
заявление о приёме в клуб: упр. 1;
Текст - инструкция по написанию
интерактивных писем; первичный текст-опора
для написания интерактивного письма
(реклама клуба), письмо-запрос: упр. 3, 4;

1

Лексика по теме: WL 25 Словообразование:
прилагательные, образованные путем
словосложения: упр. 4;
дифференциация лексических значений слов:
fit- healthy, team - group, pitch - court, match practice, coach - instructor, etc: упр. 2;
Грамматика: Conditionals (закрепление):
упр.5;
Текст о любимом виде спорта: упр. 2;

1

Лексика по теме: WL 25

Навыки письменной
речи. Письма /
электронные письма.

8.7

8f English in Use. Word
formation. Compound
adjectives.
Английский на
практике.
Словообразование.
Составные
прилагательные.

8.8.

8f English in Use.

Виды деятельности обучающихся

1

Учим слова и говорим.
Виды спорта.

8.6

Содержательные единицы
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• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают планы на выходные с элементами расспроса;
• повествуют о роли спорта в своей жизни;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• читают инструкцию по написанию интерактивных писем, работают с
текстом, ищут конкретную информацию;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• пишут электронное письмо – запрос;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в образовании прилагательных путем словосложения;
• тренируются в использовании типов условных предложений;
• инсценируют разговор по телефону;
• учатся различать лексические значения слов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Фразовый глагол “take”, упр. 1;
Предлоги (dependent prepositions): упр. 3;

Phrasal verb “take”.
Английский на
практике. Фразовый
глагол“take"

8.9

Culture Corner 8.
Mascots.

1

Лексика по теме: WL 25 Талисманы.
Аудио сопровождение текста: упр. 2;
Плакат о талисманах футбольных клубов
России (иллюстрации, краткое описание).

1

Лексика по теме: WL 25—26 Экология
океана.
Статья об экологическом проекте A.W.A.R.E.:
упр. 1, 2, 3;
Аудио сопровождение текста: упр. 2;
Буклет о содержании экологического
мероприятия: упр. 6;

1

The Festival of the North. Праздник Севера;
Статья о празднике Севера.

Уголок культуры 8.
Талисманы.

8.10

Going Green 8. Project
AWARE (Aquatic
World Awareness
Responsibility
Education).
Зелёный мир 8. Проект:
Сохранение, изучение и
бережное отношение к
водным пространствам.

8.11

Spotlight on
Russia 10. The Festival
of the North.
Проектная
деятельность.

Талисманы моей страны (групповой проект)

121

которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• тренируются в употреблении фразового глагола “take”;
• учатся применять корректные зависимые предлоги;
• высказываются по проблеме с переносом на личный опыт: упр. 6;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста по иллюстрациям;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• описывают куклы-талисманы на основе прочитанного;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• слушают и повторяют за диктором / учителем изученные ранее и новые
ЛЕ;
• прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста;
• тренируются в употреблении в речи новых слов;
• слушают аудио запись текста, стараются понять необходимую
информацию;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
• обсуждают статью об экологическом проекте с переносом на личный
опыт;
• готовят буклет, содержащий информацию об экологическом
мероприятии;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• самостоятельно определяют цели, задают параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• читают текст, работают с текстом, ищут конкретную информацию;
обсуждают содержание текста с переносом на личный опыт;
• предъявляют результаты проектной деятельности в виде докладов,

№

8.12

Название темы

Modular Test 8.

Кол
час.

8.14

Обобщение и
систематизация
знаний, умений,
навыков по
материалам 1-8
модулей.
Резервный урок.
Внеклассное чтение.

Виды деятельности обучающихся
плакатов, презентаций, буклетов;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;
• определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
• выполняют лексико-грамматические упражнения по материалам Модуля
3;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

1

Progress Check 8.
Набор лексико-грамматических упражнений,
включающих слова и правила грамматики,
Модуль 8.

1

Exit Test. Итоговый тест.
Набор лексико-грамматических упражнений;

1

Книга
для
чтения
Spotlight-8 • определяют учебные задачи урока, проектируют результат;
«Кентервильское
привидение»,
автор • читают заголовки текстов, работают с текстами, ищут конкретную
информацию;
О.Уальд (в обработке В.Эванс, Д.Дули,
•
читают
фрагменты
адаптированных
текстов
художественной
О.Подоляко, Д.Ваулина).
литературы;
Главы 9-10 (Episodes 9-10)

Контроль освоения
материала Модуля 8.
8.13

Содержательные единицы

Lessons are over!
Подведение итогов
работы за учебный год.

• выполнение лексико-грамматических упражнений;
• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

• осуществляют самооценку своей учебной деятельности, соотносят цель
и результат, осуществляют рефлексию;

Всего за год:

105 часов

Тематическое планирование по английскому языку 9 класс
№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Модуль I. CELEBRATIONS
Праздники (13 часов)
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные
со словом “cake”. Способы образования Причастия (I, II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические
времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present PerfectContinuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения.
Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “Remembrance Day” («День Памяти»). Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom,
spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения
расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы».
Лексика: стр.
9
–  знакомятся с новым УМК, с целями и задачами курса
1.1 Вводный урок.
1
ознакомительно habit/tradition/custom,
spectators/audience/crowd,
let/make/allow,
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№

Название темы

Кол
час.

1.2

Reading and
Vocabulary.
Праздники и
празднования.

1

1.3

Listening and Speaking.
Предрассудки и
суеверия.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

luck/chance/opportunity
Грамматика: обзорное повторение
Лексика: WL1 – упр. 6,7 стр.11 make sure, a
spare of clothes, strong tradition, colourful street
parades, cooking contest, experience life, firework
display, raise money for charity, enter the
competition, bright idea, transforms into a pirate
town, it takes place, scarecrow, let off, annual
,parade.

 Совместно с учителем определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (поисковое и изучающее чтение – статья о
необычных праздниках в разных странах мира);
 составляют диалог – расспрос на основе прочитанного;
 пишут статью об одном из национальных праздников России;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика: WL 1-2:
 совместно с учителем определяют цель и ставят задачи урока;
упр.1.2 superstition, shooting star, spider, ladybir  работают с текстом (изучающее чтение – диалог);
ds, white butterfly, full moon,Friday 13th, rainbow  составляют диалог комбинированного характера о приметах и
предрассудках в семье в России;
; речевое
взаимодействие
(выражение

воспринимают на слух аудиотексы с выделением нужной
озабоченности
и
обеспокоенности):
информации;
упр.5 Are you alright? I’m
(a
bit/really)
worried/anxious (about/that) … Don’t worry.  рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при
Everything will be alright/ You’ll be fine (if you)…

изучении нового материала; оценивают свою работу на
уроке; согласовывают домашнее задание.

1.4 1.5

Grammar in Use.
Формы настоящего
времени.
Do\go\have в
устойчивых
словосочетаниях.

2

1.6

Vocabulary and
Speaking.
Особые случаи,

1

 совместно с учителем определяют цель и ставят задачи урока;
 выполняют упражнения на употребление в речи настоящих
видовременных форм глагола: Present Tenses: Present Simple,
Present Continuous, Present Perfeсt, Present Perfeсt Continuous (наст.
простое, длительное/ завершенное/ завершено-длит.);
 пишут предложения с использованием грамматических структур;
 составляют диалог (расспрос об образе жизни, опыте участия в
праздниках; обмен мнениями о школьных новостях);
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 совместно с учителем определяют цель и задачи урока;
WL 2-3 : упр. 1,2,3b,5a;
 работают с текстом (ознакомительное и изучающее чтение);
excited, nervous, thrilled, enthusiastic, surprised,  пишут предложения с использованием Relative Clauses;
Лексика:WL
2 do/go/have в устойчивых словосочетаниях: у
пр.4 have a late night, go out, go shopping, do the
washing-up, go to a party, have a family gettogether, have a shower, do the ironing, go to bed
Грамматика: Present Tenses (практика
использования): упр.13,7,9**; exclamations: упр.10,11Учащиеся
учатся: распознавать грамматические
временаPresent Simple, Present Continuous,
Present Perfect и Present Perfect Continuous и их
значения
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№

Название темы

Кол
час.

торжества, праздники.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

impatient, pull crackers, exchange gifts, throw
streamers, blow out candals
идиомы с cake: упр.4
be a piece of cake, have your cake and eat it, sell
like hot cakes, the icing on the cake, take the cake
Грамматика:
Relative Clauses (defining/non-defining): упр.
6,7,8,9
Лексика:
WL 3
festive, fabulous, enthusiastically, energetically,
heartily, stunning, float, display, stall, maypole;
Study Skills: средства выразительности при
описании упр. 4,5,6

 составляют монолог – описание (праздника);
 слушают аудиозапись с выборочным извлечением информации;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

1.7

Writing Skills.
Описание праздников.

1

1.8

English in Use.
Словообразование.
Прилагательные и
причастия.

1

Лексика: WL 3 словообразование:
прилагательные и причастия на –ed/-ing: упр.
1а**; дифференциация лексических значений
слов habit/tradition/custom, spectators/audience/
crowd,let/make/allow, luck/chance/opportunity: у
пр. 2; phrasal verbs (turn): упр.3
Грамматика: Предлоги с прилагательными
(dependent
preposition): упр.4; времена
глаголов (практика использования): упр.5а

1.9

Culture Corner.
Этнические
праздники.
Национальный
праздник индейцев
Северной Америки.

1

Лексика: WL 3-4
слова по теме упр.1,2b
impressive, spectacular, seller, trader, stadium,
arena, exhibit, display, bursts, explode, stands,
stalls, refreshments, treats, crafts, handicrafts
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 совместно с учителем определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (ознакомительное и изучающее чтение –
статья описательного характера);
 обсуждают содержание текста, используя сравнительное
высказывание;
 слушают аудиозапись с выборочным извлечением информации;
 работают над написанием статьи с описанием празднования
торжества;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научилис; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 совместно с учителем определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение);
 выражают свое мнение на основе прочитанного текста, участвуют
в диалоге (обмен мнениями о школьном празднике);
 выполняют упражнения на времена глаголов, предлогов с
прилагательными;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (поисковое и изучающее чтение с опорой на
иллюстрации и музыку);
 пишут заметки в школьный журнал об интересном событии в
культурной жизни России;
 составляют сообщение на основе прочитанного (по плану и
самостоятельно составленным тезисам);

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

1.10

Spotlight on Russia.
Татьянин день – день
студентов.

1

Лексические единицы по теме «Праздники»
с.3

1.11

Across the Curriculum.
День Памяти.

1

Лексика:WL 4 упр.5
signal, mark, happen, top, important, attend, lone,
single, pointed out, remarked, easily damaged,
delicate, trumpet, bugle;
Дифференциация
лексических
значений
слов: remember/remind/memorise: упр.6

1.12

Progress Check.
Проверочная работа 1.
Работа над ошибками.

1

Лексико-грамматические материал Модуля 1

 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение);
 обсуждают содержание текста с переносом на личный опыт;
 пишут статью для журнала о любом российском празднике и его
истории;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке,
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работаю с текстом (поисковое и изучающее чтение текста, подбор
заголовков к частям текста);
 обсуждают текст, составляют диалоги с выражением личного
отношения к прочитанному, составляют сообщение о
праздновании Дня Победы;
 пишут сочинение (проект) о праздновании Дня Победы;
 рефлексируют: отвечают на вопросы, объясняют, что нового
узнали и чему научились, оценивают свою работу на уроке,
согласовывают домашнее задание.
 выполняют тест

Лексико-грамматические упражнения Модуля  ставят цель и формулируют задачи урока;
1
 выполняют лексико-грамматические упражнения;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Модуль II. LIFE AND LIVING
Образ жизни и среда обитания (13 часов)
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи,
правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование существительных от
прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ:
brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо личного
характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity» («Жизнь на Земле в условиях невесомости»). Проект
«Животные в опасности».
Лексика: WL 4-5 – упр. 1,2,6,7 block of flats,  определяют цель и ставят задачи урока;
2.1 Reading and
1
1.13

1
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№

Название темы

Кол
час.

Vocabulary.
Образ жизни, работа
по дому.

2.2

Listening and Speaking.
Родственные связи.
Выражения
недовольства и
раздражения.

1

2.32.4

Grammar in Use.
Infinitive\- ing forms.
Неличные формы
глагола.
Взаимоотношения в
семье.

2

2.5

Vocabulary and
Speaking.
Город, деревня, соседи.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

cottage, caravan, house, floor, in the city centre,
in the suburbs, in a village, quiet, noisy, crowed,
garage, attic, spare room, basement, detached,
porch, mop the floor, hang out the washing,
household chores.
Study
Skills: Использование графических
схем при изучении тематической лексики

 работают с текстом (ознакомительное, поисковое и изучающее
чтение – статья о международных космических станциях);
 пишут сочинение на основе прочитанного текста;
 составляют диалог – расспрос на основе прочитанного текста;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение, чтение вслух);
 слушают аудиозапись с выборочным извлечением информации;
 составляют мини диалоги - обмен мнениями этикетного
характера;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

Лексика: WL 5 упр.
1,2 get off the phone, take things without asking, h
elp around the house, leavethings everywhere, pla
y loud music; речевое
взаимодействие
(выражение
неодобрения/порицания,
извинения): упр.3,9
You drive me crazy/get on my nerves when you…,
I can’t stand it when you…, Sorry!/I’m sorry. I
won’t do it again. I didn’t realize…, Please
forgive
me.
I
didn’t
mean
to… идиомы с house/home: упр.11 a home from
home, get on like a house on fire, as safe as
houses, home and dry;
взаимоконтроль использования новых ЛЕ в
предложениях:упр.2,3
Лексика: WL 5 упр.2,3 have difficulty in, glad  определяют цель и ставят задачи урока;
to, like eating, can carry, don’t let, don’t expect;
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение – текст о
Грамматика: Infinitive/
-ing
forms: упр.
бытовых насекомых, о взаимоотношениях в семье);
1,2,3,4,5,6,7,8,9; too-enough: упр.10
 пишут предложения по заданной теме с использованием
активного грамматического материала;
 выполняют упражнения на: Infinitive\- ing forms;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 5-6 упр.1,4а
 работают с текстом (изучающее чтение);
arrogant, selfish, rude, caring, wide, narrow,  слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
clean, quiet, dirty, tree-lined, wide, local,  составляют письменное высказывание по теме: «Что такое
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№

Название темы

Кол
час.

2.62.7

Writing Skills.
(Электронное) письмо
личного характера.

2

2.8

English in Use.
Словообразование.
Существительных от
прилагательных.

1

2.9

Culture Corner.
О резиденции
премьер-министра
Великобритании.

1

2.10

Spotlight on Russia.
О старых северных
русских деревнях.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

industrial, modern, isolated, spacious; nosy,
хорошие соседи»;
easily annoyed, sociable, forgetful
 составляют микродиалоги этикетного характера по теме:
Грамматика:
«Взаимоотношения с соседями»;
Предлоги места: упр. 3: in front of, next to,  рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
between, opposite, behind, to the left/right of, on
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
(the corner) of.
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 6 упр.1,3
 работают с текстом (изучающее чтение
- правила написания
Dear Olga, Hi! I just thought I’d write to say…, I
личного письма);
have to go now, Love from.
 выполняют упражнения на прямые и косвенные вопросы;
Грамматика:
 пишут письма личного характера;
Прямые и косвенные вопросы: упр. 4,5
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика: WL 6 словообразование:
 определяют цель и ставят задачи урока;
существительные от прилагательных (-ance, -  работают с текстом (изучающее чтение
- текст с Infinitive\cy, -ence, -ness, -ity): упр1; phrasal verbs (make):
ingforms);
упр.2; дифференциация лексических значений  составляют микровысказывания по заданной теме;
слов:brush/sweep/cupboard/ wardrobe, clean/was  выполняют упражнения по теме: «Словообразование»;
h: упр.4
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
Грамматика: Предлоги (dependent
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
preposition): упр.3;
Infinitive/-ing
forms
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
(повторение): упр.5а
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 7 правительство,
премьер-министр,  работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
официальная резиденция: упр.1,3
 составляют высказывание на основе прочитанного текста;
official functions, originally, ordinary, colleagues,  пишут заметки об известном здании в России;
government ministers, civil servant, grand.
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились, оценивают свою работу на уроке,
согласовывают домашнее задание.
ЛЕ по теме «Образ жизни и среда
 определяют цель и ставят задачи урока;
обитания»стр.4
 работают с текстом (изучающее чтение);
 участвуют в обсуждении текста с переносом на личный опыт;
 пишут сочинение о жизни своих бабушек и дедушек в прошлом
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

2.11

Going Green.
Животные в
опасности.

1

Лексика:
WL 6-7 упр.1,2
owl, otter, hedgehog, snake, newt, trout, herons,
squirrel, dragonfly, fox, dragonfly, species,
mammals, amphibians, insects, reptiles

2.12

Progress Check.
Проверочная работа 2
Работа над ошибками.

1

Лексико-грамматический
материал
основным темам Модуля 2
Лексико–грамматические упражнения







определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
определяют тематику текста по заголовкам и начальным фразам;
составляют краткий пересказа текста;
составляют
письменное
высказывание
с
элементами
рассуждения по данной проблеме;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
по  выполняют тест

 ставят цель и формулируют задачи урока;
 выполняют лексико-грамматические упражнения;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Модуль III. SEE IT TO BELIEVE IT
Очевидное – невероятное (12 часов)
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями,
геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании времен прошедшего времени, used to;
would/must/can’t/may при выражении предположений. Зависимые предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные
прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator,
same/similar/alike. Статьи “The Most Haunted Castle in Britain” («Замок с приведениями»), “Painting Styles” («Стили в живописи»). Идиоматические выражения,
связанные со словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект
«Известное здание в России».
3.1 Reading and
1
Лексика:
 определяют цель и формулируют задачи урока;
WL 7 – упр. 1b,5,6
Vocabulary.
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
huge eyes, giant tentacles, sharp hooks, a long  выражают свое мнение по прочитанному тексту (описание
Загадочные существа,
tail, a humped back, long arms, a short neck, a
чудовища.
чудовищ);
snake-like head, two-legged, a hairy body, stayed  составляют
письменное
высказывание
с
элементами
alive, with great force, shocking, disgusting, until
повествования, описания (на основе прочитанного);
now, came closer, wide, close to, things that have  рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
been seen, tell people about, destroy, unknown.
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
3.2 Listening and Speaking.
1
 определяют цель и формулируют задачи урока;
WL 7 упр:1,2,4а
Сны, кошмары.
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение, чтение вслух);
teeth falling out, being chased, falling, flying,
2. 13

1
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№

Название темы

Кол
час.

3.33.4

Grammar in Use.
Совпадения.
Формы прошедшего
времени.

2

3.5

Vocabulary and
Speaking.
Оптические иллюзии,
сознание.

1

3.6

Writing Skills.
Навыки письма.
Рассказы.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

being lost, missing a bus, train, plane ect., exams,
being unable to move, Oh, that’s horrible!
речевое
взаимодействие
(размышления/
рассуждения): упр.3
Do you have any idea what…? I can’t say for
sure, but it might …, You could/might be right,
You must be jokin!;
взаимоконтроль
использованных
ЛЕ
в
предложениях:упр.11
Лексика: WL 8 совпадения Грамматика:
Past Tenses (практика использования):
упр.1,2,3,4,5,9**
used to/would: упр.6,7






слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
пишут короткую статью о жизни российских подростков;
составляют комбинированные диалоги по заданной теме;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

 определяют цель и формулируют задачи урока;
 работают с текстом (поисковое чтение – текст об удивительных
совпадениях);
 выполняют упражнения на формы прошедшего времени;
 слушают аудиозапись с выборочным пониманием содержания;
 пишут электронное письмо зарубежному другу об удивительном
происшествии в твоей жизни;
 выражают свое мнение по заданной теме;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и формулируют задачи урока;
WL 8 упр.1,2,3
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
fantasy, imagination, shadow, reflection, head,  составляют
монологическое
высказывание
на
основе
mind, brain, test, illusion, complicated.
прочитанного;
Грамматика:
 составляют диалоги по ситуации;
must/can’t/may при
выражении  выражают предположения, используя в речи модальные глаголы
предположений: упр.4
must/can’t/may;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика: WL 8 упр. 2,3,4
 определяют цель и формулируют задачи урока;
Грамматика: сложноподчиненные
 работают с текстом (изучающее чтение);
предложения (when, while, as soon as, before);
 участвуют в обсуждении порядка написания рассказа;
анализ употребления прилагательных и
 слушают аудиозапись с выборочным пониманием содержания;
наречий в описаниях упр. 6,7
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№

Название темы

Кол
час.

3.7

English in Use.
Словообразование.
Сложные
прилагательные.

1

3.8

Culture Corner.
Самый знаменитый
английский замок с
привидениями.

1

3.9

Spotlight on Russia.
О домовых и русалках
– русских призраках.

1

3.10

Across the Curriculum.
Стили в живописи.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

 составляют рассказ;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и формулируют задачи урока;
WL 8-9 словообразование:
сложные  работают с текстом (поисковое, изучающее чтение – текст с
прилагательные: упр1
использованием разных временных форм);
eight-legged, well-behaved, nice-looking, year-  выполняют упражнения по теме: «Словообразование»
long, deep sea;
 составляют предложения с фразовым глаголом (come),
phrasal
verbs  составляют предложения, используя в речи различные временные
(come): упр.2; дифференциация лексических зн
формы глаголов прошедшего времени;
ачений слов: Scene/sighting/sight/fantasy/
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
imagination/illusion,
witness/spectator/
узнали и чему научились; какие умения проявили при
investigator, same/similar/alike: упр.4
изучении нового материала; оценивают свою работу на
Грамматика:
уроке; согласовывают домашнее задание.
Предлоги
(dependent preposition):
упр.3;
временные
формы
глаголов
(практика
использования): упр.5**
Лексика:
 определяют цель и формулируют задачи урока;
WL 9 замки с привидениями
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
lurk, bump, corridors, rustling, mysterious,  составляют высказывание на основе прочитанного;
appear, dungeons, torture.
 пишут сочинение (проект) об известном дворце\здании в России;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились,; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
ЛЕ по теме «Привидения» стр.5
 определяют цель и формулируют задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение);
 участвуют в обсуждаии текста с переносом на личный опыт;
 составляют письменное высказывание об истории примет и
предрассудков на основе прочитанного;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 9 упр.1,2,9
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
rectangle, triangle, square, cube, cylinder,  работают с текстом (ознакомительное чтение – текст – описание
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

strange objects, bright colours;
картины, заполнение пропусков тексте);
Идиомы c “paint”: упр.7
 составляют монологическое высказывание – описание картины,
paint the town red, like watching paint dry, paints
выражение личного аргументированного отношения к
a grim picturesof (sth), paint (sb/sth) with the
прочитанному;
same brush (as sb/sth else)
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексико-грамматический
материал
по
3.11 Progress Check.
1
 выполняют тест
основным тема Модуля 3
Проверочная работа 3.
Лексико-грамматические упражнения Модуля  ставят цель и формулируют задачи урока;
3.12 Работа над ошибками.
1
3.
 выполняют лексико-грамматические упражнения по изученному
материалу;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Модуль IV. TECHNOLOGY
Современные технологии (12 часов)
Современные
технологии,
компьютерные
технологии,
проблемы
с PC,
Интернет,
подростки
и
высокие
технологии.
Способы выражения будущего , придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от
глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”. Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic,
engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Зависимые предлоги (dependent
prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?” («Электронный мусор»). Выражения решения проблемы, ответа.
Письмо “Opinion essay” («Эссе с выражением личного мнения»).
4.1
Reading and
1
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 9-10 упр.5,6,7
Vocabulary.
 работают с текстом (изучающее чтение);
invention, discovery, fact, reality, problem,  составляют комбинированные диалоги по ситуации;
Современные
trouble, clean, clear, obstruction, obstacle,  пишут краткое изложение содержания текста;
технологии.
ordinary, common, nuclear, overcome, brain,  рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
artificial, responses
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
4.2
Listening and Speaking.
1
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 10 упр.1,2
Компьютерные
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
frozen, stopped, save, store, virus, germ, connect,  работают с лексикой;
технологии, проблемы
join, link, connection, transfer, download, got out,  слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
с PC.
run out, split, poured, hard, tough, drive, work,  составляют диалог об устранении неполадок;
deleted, wiped, hardware, software, laptop
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
речевое
взаимодействие
(предложение
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№

Название темы

Кол
час.

4.34.4

Grammar in Use.
Cспособы выражения
значения будущего
времени.

2

4.5

Vocabulary and
Speaking.
Интернет.
Идиомы по теме
«Современные
технологии».

1

4.64.7

Writing Skills.
Навыки письма.
Написание текста –
эссе.

2

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

решений проблемы/ответ): упр.3,7
Have you tried/thought of…? How about?/Why
don’t you…?/ You could try…, OK, I’ll try it.
That is not good/bad idea.;
взаимоконтроль использованных новых ЛЕ в
предложениях:упр.10
Лексика:
WL 10
bowling, broke, enter, exhibition, inventor, lend,
orchestra, presentation, tired.
Грамматика:
Способы выражения значения будущего:
упр.1-6; придаточные времени (Time clauses):
упр.7,8;
придаточные
цели
(Clauses of purpose/result): упр.9,10

узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение – текст - личное письмо об
участии в конкурсе юных изобретателей);
 составляют монологическое высказывание с использованием
активного грамматического материала;
 выполняют упражнения по теме: способы выражения значения
будущего;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение – статья о
пользовании интернетом);
 слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
 составляют микродиалоги с тематической лексикой с переносом
на личный опыт, комбинированный диалог по ситуации;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

Лексика:
WL 10упр. 2,35
Идиомы с «technology»упр. 4
modem, phone line, subscription, access, email
account, broadband, server;
идиомы по теме «Современные технологии»:
упр.4
be on the same wavelength, get one’s wires
crossed, be light years ahead of, not be rocket
science;
Взаимоконтроль использования новой ЛЕ в
предложениях: упр.9
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 11Структура opinion essay, связки(linkers):  работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
упр. 1,2,4,5,7
 составляют письменное высказывание с изложением разных
позиций;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Лексика:
WL11 упр1-4
Словообразование
существительных
от
глаголов, способы словообразования, значение
фразового глагола ‘ break’ и зависимых
предлогов.






определяют цель и ставят задачи урока;
пишут предложения, основанные на личном опыте;
выполняют упражнения по теме: «Словообразование»;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
4.9 Culture Corner.
1
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 11 упр.3
ТВ – программа о
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
airs, challenge, judges, category, viewer, brand
новинках в мире
 составляют диалог – расспрос на основе прочитанного (ролевая
высоких технологий.
игра);
 составляют монологическое высказывание, перенос на личный
опыт;
 пишут заметки (письменного высказывания) о любимой ТВ –
программе;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
4.10 Going Green.
1
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 11-12 электронный мусор и экология:
Электронный мусор и
 работают с текстом (изучающее чтение);
упр.5
экология.
 составляют высказывания, сообщения на основе прочитанного;
damage, poisonous, speed, little by little, parts,
 работают с лексикой;
thrown away, give for three, agreements, old рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
fashioned
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексико-грамматический
материал
по  выполняют тест
4.11 Progress Check
1
основным темам Модуля 4.
Проверочная работа 4.
Лексико-грамматические
упражнения
по  ставят цель и задачи урока;
4.12 Работа над ошибками.
1
темам Модуля.
 выполняют упражнения по изученному материалу;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Модуль V. ART AND LITERATURE Литература и искусство (13 часов)
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании
временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование:
глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Зависимые предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ:
4.8

English in Use.
Словообразование
Существительные от
глаголов.

1
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Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы
глаголов. Статьи “William Shakespeare”(«Уильям Шекспир»), “The Merchant of Venice” («Венецианский купец»). Выражение мнения, рекомендаций.
Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве известного русского писателя».
5.1 Reading and
1
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL
12-13
прилагательные
–антонимы,
Vocabulary.
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, изучающее
глаголы: упр.4,5,6,7
Виды искусства,
чтение);
grains, private, artistic, anonymous, miniature,  работают с лексикой;
профессии в искусстве,
creativity, sculptures, drawing, pottery, model  составляют письменное высказывание с элементами рассуждения;
материалы.
making, spray painting, photography, sketch,  участвуют в обсуждении прочитанного, составляют ролевые игры:
colour in, design, significant
интервью художника;
Грамматика:
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
Временные формы глаголов (практика
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
использования): упр.7
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
5.2 Listening and Speaking.
1
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 13 упр.1
Стили музыки, вкусы
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, чтение);
classical, opera. jazz, folk, rock, heavy metal, pop,  работают с лексикой;
и предпочтения.
country, rap, hip-hop, soul, electro, reggae;
 слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
дифференциация лексических значений слов  отрабатывают ритмико-интонационные навыки;
по теме модуля: упр.2
 составляют комбинированные диалоги на основе прочитанного,
listen/hear,
tune/melody,
singing/humming,
мини - диалоги – обмен мнениями;
line/verse, practice/training, turn down/turn off;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
речевое
взаимодействие
(о вкусах
и
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
предпочтениях): упр.3
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
What’s your favourite…? What do you
согласовывают домашнее задание.
like/prefer…? It’s pretty good, isn’t it? I
(absolutely) love it! To be honest, I’m not keen on
it. I prefer… Actually, it’s not really my kind of
(thing, music);
планирование совместных действий: упр.6
How about going to… Sounds great!;
(само)контроль использованной лексики в
предложениях: упр.10
5.3- Grammar in Use.
2
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 13 классическая музыка, прилагательные  работают с текстом (изучающее чтение);
5.4 Степени сравнения
по теме: упр.1,3
прилагательных.
 выполняют упражнения по теме: «Степени сравнения
expensive, much, warm, talented, slowly, good,
Классическая музыка.
прилагательных и наречий»;
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

carefully, difficult, accurately, bad, busy
Грамматика:
Степени сравнения прилагательных и наречий:
упр.2-5; наречия меры и степени: упр.7;
Study Skills:
сопоставление с родным языком при освоении
грамматических структур
Лексика:
WL 13-14 упр.1,3,5
perform, actor, action, plenty of,;
идиомы по теме «Развлечения»: упр.10
in the spotlight, it takes two to tango, running the
show, face the music
Грамматика:
(Would)prefer/Would/rather/ sooner: упр.6,7

 оставляют высказывание (описание досуга);
 составляют викторину о современных певцах и исполнителях;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

Лексика:
WL 14 прилагательные для описания сюжета,
героев, общей характеристики (частей)
книги/фильма: упр.1,4,5а
intriguing, mysterious, clever, well-written, welldeveloped, fast-paced, slow-paced, predictable,
funny, unimaginative, exciting
выражение мнения, рекомендаций: упр.6
I found the plot extremely dull, I think that you
should read the book
Лексика:
WL 14 словообразование:
глаголы
с
приставками re-, mis-, under-, over-, dis-: упр.1
phrasal verb (run): упр.3
дифференциация лексических значений слов: s
et/situated, play/star, presentation/performance,
exhibit/exhibition: упр.4
Грамматика:
Предлоги (dependent preposition): упр.2;
формы глаголов (практика использования):




5.5

Vocabulary and
Speaking.
Кино, фильмы,
идиомы по теме:
«Развлечения».

1

5.65.7

Writing Skills.
Навыки письма.
Отзыв на
книгу/фильм.

2

English in Use.
Словообразование
Глаголы с
приставками.

1

5.8
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определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
работают с идиомами по теме: «Развлечения»;
составляют монолог – описание любимых фильмов;
пишут краткий письменный пересказ текста;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (ознакомительное, поисковое, изучающее
чтение);
пишут электронные письма – отзыв о книге;
составляют диалог-обмен мнениями о прочитанной книге;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (изучающее чтение);
выполняют упражнения по теме: «Словообразование»;
составляют предложения с предлогами зависимости;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

№

Название темы

Кол
час.

5.9

Culture Corner.
Уильям Шекспир.

1

5.10

Spotlight on Russia.
Великие произведения
искусства:
Третьяковская
галерея.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

упр.5**
Лексика:
WL 14 драматургия Шекспира: упр.3
playwright, reign, pound of flesh, merchant,
moneylender, reflect, revenge, deception, fate,
replica











ЛЕ по теме «Великие произведения
искусства» стр.7



5.11

5.12
5.13

5.12
5.13

Across the Curriculum.
У. Шекспир
«Венецианский
купец».

1

Progress Check.
Проверочная работа 5.
Работа над ошибками.

1
1

Лексика:
WL 14-15 упр.1,2
heiress, get married, authorises,
sentence, confiscated, rest assured



righteous,







Лексико-грамматический
материал
основным темам Модуля 5
Лексико-грамматические
упражнения
темам Модуля.

1
1
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по 

определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
составляют устное высказывание на основе прочитанного;
пишут сочинения (проект) об известном русском писателе;
рефлексируют: отвечают на вопросы, объясняют, что нового
узнали и чему научились, оценивают свою работу на уроке,
согласовывают домашнее задание.
определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (изучающее чтение);
участвуют в обсуждении текста с переносом на личный опыт;
оформляют презентацию об одном из художественных музеев
России;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (ознакомительное, поисковое, изучающее
чтение);
слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
участвуют в обсуждении прочитанного;
коллективно составляют части сюжета (окончание);
пишут краткий письменный пересказ текста;
пишут сочинение о жизни и творчестве У. Шекспира;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Выполняют тест

по  ставят цель и формулируют задачи урока;
 выполняют упражнения по изученному материалу;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Модуль VI. TOWN AND COMMUNITY Город и общество (13 часов)
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению,
транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative),
местоимения с – ever, зависимые предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –
sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney” («Добро пожаловать в
Сидней»), “Green Transport” («Экологически чистый транспорт»). Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об
одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля
6.1 Reading and
1
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 15 упр.1а,4,5,6
Vocabulary.
 работают с текстом (ознакомительное, изучающее чтение);
worthwhile, couple of, properly, removed,  выполняют задания по отработке использования временных форм
Помощь животным.
neglected, foster home, abandoned, natural,
глагола;
senior, charity, staff, volunteer, encourage
 пишут электронное письмо другу о волонтерской работе;
Грамматика:
 составляют аргументированное высказывание, выражающее
Временные формы глаголов (практика
личное отношение к предмету речи;
использования): упр.6
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
6.2 Listening and Speaking.
1
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 15-16 упр.1,2
Карта города,
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение, чтение вслух
traffic lights, zebra crossing, roundabout,
дорожное движение,
по ролям);
pavement, car park, bus lane, hospital, junction,  работают с лексикой;
дорожные знаки.
Leisure Centre, Water Activities, Park and Ride,  составляют комбинированные диалоги по ситуации: «Как
Cycle lane, Nature Reserve
пройти?» (ролевая игра);
речевое взаимодействие (Как пройти?):  слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
упр.3,7
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
Excuse me, could you tell me the way to…?, Is
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
there a … near here?, How do you get to … from
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
here?(Yes) turn left/right, go straight on/ahead
согласовывают домашнее задание.
until you get to the traffic light/the corner etc.
6.3- Grammar in Use.
2
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL
16
памятники
архитектуры
в
опасности:
6.4 Памятники
 работают с текстом (изучающее чтение);
упр.3
архитектуры
 выполняют тест-викторину о памятниках архитектуры,
destroy, endanger, estimate
Страдательный залог.
находящихся в опасности;
Грамматика:
 выполняют упражнения по теме: «Страдательный залог,
Страдательный залог (The Passive): упр.1-4;
каузативная форма»;
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

каузативная форма (The Causative): упр.5,6,7;
местоимения с –ever: упр.8

6.5

Vocabulary and
Speaking
Услуги населению

1

6.66.7

Writing Skills.
Навыки письма
Электронное письмо
другу о впечатлениях
от поездки.

2

6.8

English in Use.
Словообразование
Существительные с
абстрактным
значением.

1

Лексика:
WL 16-17 упр.1а, 3;
прилагательные для описания профессий:
упр.2
nurse, attendant, surgeon, doctor, librarian,
mayor, secretary, police officer, forensic scientist,
detective, cashier, postal worker, fire officer,
postman, friendly, brave, organised, fit, healthy,
strong, caring, patient, skilful, intelligent,
likeable, efficient, calm, honest, responsible,
practical
идиомы с self
by…self, make…self heard, make…self clear,
help…self, did it…self, enjoy…self, behave…self
Грамматика:
Возвратные местоимения/Reflexive pronouns:
упр.7
Лексика:
WL 17 упр.4,5
tiny, delicious, huge, terrified, exhausted, ancient,
filthy, fascinating, furious, absolutely amazing,
really awful

Лексика:
WL 17 phrasal verbs (check):
упр.1;
словообразование:
существительные
с
абстрактным значением (-hood, -ity, -age):
упр.4; дифференциация лексических значений
слов:
community/society,
pedestrian/walker,
sign/signal, stop/station: упр.3
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 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение);
 выполняют упражнения по теме: «Возвратные местоимения»;
 работают с лексикой;
 составляют высказывания с использованием новой лексикой на
основе личного опыта;
 составляют комбинированный диалог и диалог – расспрос по
теме: «В городе»;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, изучающее
чтение);
 пишут электронное письмо;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение);
 выполняют презентации – описание памятника;
 составляют письменное высказывание о памятнике архитектуры в
России;
 выполняют упражнения по теме: «Словообразование»;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении

№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Грамматика:
Предлоги (dependent preposition): упр.2;
страдательный
залог
(практика
использования): упр.5
Лексика:
WL 17 описание
города,
отработка
словообразования различных частей речи:
упр.2**,4
arch, splash out, spectacular, commentary,
skyline, catch a glimpse, migrating, technique,
hustle and bustle
ЛЕ по теме «Московский Кремль»стр.8

6.9

Culture Corner.
Добро пожаловать в
Сидней, Австралия.

1

6.10

Spotlight on Russia.
Московский Кремль.

1

6.11

Going Green.
Экологически
безопасные виды
транспорта.

1

Лексика:
WL 17-18: упр. 1,2,3

6.12

Progress Check.
Проверочная работа 6
Работа над ошибками

1

Лексический и грамматический материал по
основным темам Модуля 6
Лексико-грамматические упражнения Модуля.

6.13

1

нового материала;
оценивают
согласовывают домашнее задание.

свою

работу

на

уроке;

 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (ознакомительное, изучающее чтение);
 изготавливают буклет об одном из российских городов (работа в
группах);
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение);
 участвуют в обсуждении текста с переносом на личный опыт;
 составляют краткий пересказ об истории московского Кремля;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, изучающее
чтение);
 работают с лексикой;
 составляют полилог (ролевая игра): разрабатывают проект закона
об уменьшении количества транспорта в родном городе;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 Выполняют тест

 ставят цель и формулируют задачи урока;
 выполняют лексико-грамматические упражнения по изученному
материалу;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Модуль VII. STAYING SAFE Вопросы личной безопасности (13 часов)
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные
животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных предложений
условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием
эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”.
Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin,
custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals” («Осторожно! Опасные животные в США»), “Protect
yourself” («Защити себя»). Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста.
7.1

Reading and
Vocabulary.
Эмоциональные
состояния, страхи и
фобии.

1

Лексика:
WL 18 упр.1,4,5,6
shake like a leaf, scream, yell, activate,
embarrass, to be teased, irrational;
идиомы
для
описания
эмоциональных
состояний: упр.7,8
scared to death, long face, bright red, over the
moon, green with envy, through the roof,
butterflies in her stomach.

7.2

Listening and Speaking
Службы экстренной
помощи.

1

Лексика:
WL 18 упр.1,2
fire, police, ambulance, coastguard, mountain
rescue, cave rescue, dial
речевое
взаимодействие
(разговор
по
телефону, просьбы): упр.3,8,5,6
Can I speak to…, please? Could you put me
through to …, please? Just a moment, please,
Please, hold me the line, Stay on the line, please,
Please, send help as soon as possible;
(само) контроль использования новой лексики
в предложениях: упр.10
Лексика:
WL 18-19
Грамматика:
Придаточные предложения условия
(Conditionals Types 1,2,3): упр.1,2,3,4,5,6;
Wishes: упр.9,10

.

7.37.4

Grammar in Use.
Придаточные
предложения условия.

2
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 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
 составляют краткий пересказ текста с использованием выписок по
плану;
 работают с лексикой;
 составляют письменное краткое изложение содержания текста;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (поисковое, ознакомительное чтение);
 работают с лексикой;
 участвуют в ролевой игре – диалог по телефону (обращение в
службу экстренной помощи);
 слушают аудиозапись с выборочным пониманием информации;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.





определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (изучающее чтение);
выполняют упражнение по теме: «Придаточные предложения»;
составляют диалог- расспрос с использованием придаточных
предложений;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении

№

Название темы

Кол
час.

7.5

Vocabulary and
Speaking.
Привычки, питание и
здоровье.

1

7.67.7

Writing Skills.
Навыки письма
Сочинение –
рассуждение о пользе и
вреде компьютерных
игр.

2

7.87.9

English in Use.
Словообразование
Глаголы от
существительных\при
лагательных.

2

7.10

Culture Corner.
Осторожно! Опасные
животные США.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

Лексика:
WL 19 упр. 3,4,5
starving, treat, nutritious, home-made, dessert,
roast, tasty, thirsty, snacks, slice, lose/put on, cut
down on/give up, take up, join, go on, weight,
junk/fatty foods, fizzy drinks, a diet, a sport/an
activity, a sports team/a gym.
Грамматика:
Модальные глаголы (Modal present forms): упр.
6,7
Лексика:
WL 19 упр.3;
to start with, consequently, also, as a result, on
the other hand, firstly, secondly, for example, all
in all
Linkers (средства логической связи в тексте):
упр.5b, 6
in conclusion, for this reason, moreover, in
addition, for instance, because of this, however, to
begin with, in the first place
средства выражения мнения: упр.7
Лексика:
WL 19 phrasal verbs (keep): упр.1;
словообразование:
глаголы
от
существительных/ прилагательных (en-, -en):
упр.2дифференциация лексических значений с
лов: poor/weak/low,
harm/damage/ruin,
custom/habit/manners,lead/pass/spend: упр.4
Грамматика:
Предлоги (dependent preposition): упр.3;
временные
формы
глаголов
(практика
использования): упр.5**
Лексика:
WL 20 опасные животные, глаголы по теме:
упр.2,4
motionless, snatch, drag, poisonous, warn,
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нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (изучающее чтение);
выполняют упражнения по теме: «Модальные глаголы»;
составляют комбинированные диалоги на основе прочитанного;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.






определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (изучающее чтение);
слушают аудиозапись;
участвуют в обсуждении структуры написания сочинениярассуждения;
 пишут сочинение – рассуждение;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.





определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (изучающее чтение);
выполняют упражнения по теме: «Словообразование»;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (изучающее чтение
животных, обитающих в США);

- статья об опасных

№

Название темы

Кол
час.

7.11

Across the Curriculum.
Защити себя сам – об
основах личной
безопасности и
самообороны.

1

7.12

Progress Check.
Проверочная работа 7.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

painful, fatal, unpredictable, mosquitoes, ants,  составляют высказывания на основе прочитанного с опорой на
wasps, jellyfish, donkeys, bull, scratch, spit, sting
выписки из текста;
 составляют письменное высказывание об одном из диких
животных, обитающих в России;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 20 личная безопасность и самооборона:  работают с текстом (ознакомительное, поисковое, изучающее
упр.1,5
чтение - статья о самозащите);
self-defence, intuition, threatening, mugger,  составляют сообщение на основе прочитанного;
putting up a fight, insulting, common sense, short  выписывают из текста «Что нужно и нельзя для самозащиты»;
cuts, vulnerable targets, beat, poke
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексический и грамматический материал по
 выполняют тест;
основным темам Модуля 7
 выполняют упражнения по изученному материалу

 ставят цель и формулируют задачи урока;
 выполняют лексико-грамматические упражнения;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Модуль VIII. CHALLENGES
Трудности (13 часов)
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств,
экология. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, зависимые предлогов (dependent prepositions),
антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия,
одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для различия ЛЕ:injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи
“Helen Keller” («Хелен Келлер»), “The Challenge of Antarctica” («Проблемы Антарктиды»). Электронное письмо другу о происшествии с использованием
косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни
известного человека».
8.1 Reading and
1
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 20-21 упр.3,4
Vocabulary.
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, и изучающее
encouragement, concentrate on, frightening them
Сила духа,
чтение – статья о силе духа и самоопределении);
away, give up, soon, appear, without moving at  составляют диалог – расспрос с использованием активной
самоопределение.
all, huge, understand, place firmly, total, positive,
лексики;
seriously, survive, furiously, carefully, ripping off,
7.13

Работа над ошибками.

1

Лексико-грамматические упражнения
Модуля.
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№

Название темы

Кол
час.

8.2

Listening and Speaking.
Риск, экстремальные
занятия спортом.

1

8.38.4

Grammar in Use.
Косвенная речь.

2

8.5

Vocabulary and
Speaking.
Правила выживания,
туризм.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

inspiration, quit, brain damage, spine, disability,
deal
with; антонимы (прилагательные, наречия): уп
р.5; части тела,повреждения: упр.6,7
eyebrows, forehead, arm, finger, tonque, ankle,
wrist
Лексика:
WL 21 упр.1,6
excited, scared, thrilled, terrified going trekking
(in the mountain/jungle), going on a big roller
coaster, walking a tightrope, doing extreme
sports;
речевое
взаимодействие
(одобрение,
неодобрение): упр.2
I am thinking of… What do you think?/Do you
think it’s a good idea? What do you think
about…? Do you think I should? Yes, definitely.
Sure, go for it. I think it’s a good idea.
If I were you? I wouldn’t…
(само)контроль использования новой лексики
в предложениях: упр.10
Лексика:
WL 21
Грамматика:
Косвенная речь (Reported speech): упр.1-7;
местоимения с some/any/every/no: упр.8

 составляют письменное высказывание на основе прочитанного с
переносом на личный опыт;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
 определяют цель и ставят задачи урока;
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, и изучающее
чтение – диалог о занятиях экстремальным спортом);
 слушают аудиозапись с пониманием основного содержания;
 работают с лексикой;
 составляют диалог – расспрос по заданной ситуации;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.

Лексика:
WL 21-22 упр.2,6,7
rucksack, pen knife, insect repellent, map,
umbrella, rope, sunscreen, warm clothes, first aid
kit, plaster, antiseptic cream, bandage, ice pack,
sling, ointment;
идиомы с лексикой по теме «Животные»:
упр.10
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определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (поисковое и изучающее чтение);
выполняют упражнения по теме: «Косвенная речь»;
пишут электронное письмо, используя косвенную речь;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
определяют цель и ставят задачи урока;
работают с текстом (поисковое и изучающее чтение – статья о
правилах выживания в дикой природе);
выполняют упражнения по теме: «Разделительные вопросы»;
выполняют презентацию устного сообщения;
составляют письменное высказывание на основе прочитанного с
переносом на личный опыт;
рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового

№

Название темы

Кол
час.

8.6

Writing Skills.
Навыки письма
Заявления (о приеме
на работу, в клуб и
т.д.)

1

8.78.8

English in Use.
Словообразование
(практика).

2

8.9

Culture Corner.
Хелен Келлер.

1

8.10

Going Green.
Вызов Антарктиды.

1

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

bark up the wrong tree, take the bull the horns,
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
have a bee in his bonnet, kill two birds with one
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
stone, let the cat out of the bag
согласовывают домашнее задание.
Грамматика:
Разделительные
вопросы
(окончание)
(Question tags): упр.8
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 22 упр.1,3,5
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, и изучающее
чтение - текст-объявление о наборе волонтеров, инструкция по
написанию письма – заявления о приеме на работу);
 заполняют анкету для приема на работу;
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 22 phrasal verbs (carry): упр.3;
 выполняют упражнения по теме: «Словообразование»
словообразование (практика): упр.2**
 пишут изложение содержания текста-диалога в косвенной речи;
дифференциация лексических значений слов: i  рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
njure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss
узнали и чему научились; какие умения проявили при изучении
etc.:упр.1
нового материала;
оценивают свою работу на уроке;
Грамматика:
согласовывают домашнее задание.
Предлоги (dependent preposition): упр.4;
косвенная речь (практика): упр.5
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 22 биография, органы чувств: упр.1, 5
 работают с текстом (поисковое, изучающее чтение);
 составляют высказывание на основе личных рассуждений;
 составляют письменное краткое изложение содержания текста;
 пишут сочинение (проект) о жизни известного человека (кумира,
героя);
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
Лексика:
 определяют цель и ставят задачи урока;
WL 22 – 23 экология: упр.2, 3
 работают с текстом (ознакомительное, поисковое, и изучающее
чтение – статьи об Антарктиде);
 работают в группах (составляют сообщение об Антарктиде);
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№

Название темы

Кол
час.

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

 составляют комбинированные диалоги;
 участвуют в обсуждении проблем текста (энергосбережение);
 рефлексируют: отвечают на вопросы; объясняют, что нового
узнали и чему научились; оценивают свою работу на уроке;
согласовывают домашнее задание.
8.11
8.12

8.13

Progress Check.
Проверочная работа 8.
Работа над ошибками.

1

Обобщающее
повторение.

1

1

Лексический и грамматический материал по
 выполняют тест
основным темам Модуля 8
Лексико – грамматические упражнения  ставят цель и формулируют задачи урока;
Модуля 8
 выполняют упражнения по изученному материалу;
 рефлексируют: уточняют алгоритм исправления ошибок;
называют способы действий, вызвавшие затруднения; находят и
исправляют свои ошибки.
Лексико-грамматические задания по основным  ставят цель и формулируют задачи урока;
темам всех Модулей
 выполняют лексико-грамматические упражнения;
 рефлексируют: отвечают на вопросы, объясняют, чему научились,
оценивают свою работу на уроке.
Всего за год:
102 часа
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