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Пояснительная записка 

       
Настоящая программа по английскому языку для 5,6,7,8,9 классов МБОУ Гавриловская СОШ составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

  Приказом Министерства образования  и Науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897( в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345» 

 Основной образовательной программой основного общего образования на 2016- 2021 г. МБОУ Гавриловской СОШ. 

  Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по английскому языку с учетом авторской 

программы В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, «Программы общеобразовательных учреждений» Английский 

язык  5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2017; 

 Рабочая программа ориентирована на учебник:     
 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор /авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

1.1.2.2.1.4.1 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

5 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 254 

от 20.05.2020г.; № 766 

от 02.03 2021 

1.1.2.2.1.4.2 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

6 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 254 

от 20.05.2020г.; № 766 

от 02.03 2021 

1.1.2.2.1.4.3 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

7 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 254 

от 20.05.2020г.; № 766 

от 02.03 2021 



1.1.2.2.1.4.4 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

8 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 254 

от 20.05.2020г.; № 766 

от 02.03 2021 

1.1.2.2.1.4.5 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

―Spotlight‖ 

(«Английский в 

фокусе») 

9 «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ № 254 

от 20.05.2020г.; № 766 

от 02.03 2021 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



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

своей семьи; 

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

характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

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

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

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

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

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



• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

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

языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

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

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



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

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и нерформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 



— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Содержание учебного предмета 5 кл. 

 

№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ Starter 6 - - - 1 

2. МОДУЛЬ 1.  «Школа и школьная 

жизнь»   

9 - - - 1 

3. МОДУЛЬ 2. «Все обо мне».   10 - - - 1 

4. МОДУЛЬ 3.   «Мой дом».   10 - - - 1 

5. МОДУЛЬ 4.    «Взаимоотношения в 

семье, с друзьями».   

9 - - - 1 

6. МОДУЛЬ 5.   «Защита окружающей 

среды».   

10 - - - 1 

7. МОДУЛЬ 6.   «Здоровье и личная 

гигиена». 

9 - - - 1 

8. МОДУЛЬ 7    «Погода».   9 - - - 1 

9. МОДУЛЬ 8   «Праздники».   10 - - - 1 

10. МОДУЛЬ 9.  «Покупки». 10 - - - 1 

11. МОДУЛЬ 10.   «Каникулы и их 10 - - - 1 



проведение в различные времена 

года».   

 Итого:  102    11 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 6 кл. 

№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1.  МОДУЛЬ 1 WHO‘S WHO  -  КТО 

ЕСТЬ КТО .Я и моя семья 

11 - - - 2 

2 МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE!- 

ВОТ И МЫ! Мой дом и мой 

микрорайон 

10 - - - 1 

3 МОДУЛЬ 3.GETTING AROUND      

ПОЕХАЛИ! 

Транспорт и поездки 

10 - - - 1 

4 МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY  

 день за днем  

10 - - - 1 

5 МОДУЛЬ 5. FEASTS-

ПРАЗДНИКИ 

10 - - - 1 

6 МОДУЛЬ 6. LEISURE 

ACTIVITIES. НА ДОСУГЕ  

11 - - - 1 

7 МОДУЛЬ 7. NOW AND THEN      

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

10 - - - 1 

8 МОДУЛЬ 8. RULES AND 

REGULATIONS   

ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 

11 - - - 1 

9 МОДУЛЬ 9. FOOD & 

REFRESHMENTS    ЕДА И 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ  

10 - - - 1 

10 МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME   

КАНИКУЛЫ  

9 - - - 1 

 всего 102    11 

 



 

Содержание учебного предмета 7 кл 

№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1 Образ  жизни 12 - - - 2 

2 Время рассказов 10 - - - 1 

3 Внешность и характер 10 - - - 1 

4 Об этом говорят и пишут 10 - - - 1 

5 Что ждет нас в будущем 10 - - - 1 

6 Развлечения 9 - - - 1 

7 В центре внимания 10 - - - 1 

8 Проблемы экологии 10 - - - 1 

9 Время покупок 10 - - - 1 

10 В здоровом теле – здоровый дух 11 - - - 1 

 всего 102    11 

 

Содержание учебного предмета 8 кл. 

№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1.  Module 1SOCIALISING (Общение) 14 - - - 1 

2. Module 2.  FOOD & SHOPPING(Продукты 

питания и покупки) 

13 - - - 1 

3 Module 3. GREAT MINDS (Великие умы 

человечества) 

13 - - - 1 

4 Module 4. BE YOURSELF (Будь самим собой!) 12 - - - 1 

5 Module 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные 

проблемы человечества) 

13 - - - 1 

6 Module 6. 13 - - - 1 



CULTURE EXCHANGES(Культурные обмены 

7 Module 7. EDUCATION (Образование) 12 - - - 1 

8 Module 8. PASTIMES (На досуге) 12 - - - 1 

 ИТОГО: 102 часа    8 

 

Содержание учебного предмета 9 кл. 

№ п/п Название модуля, раздела Количество 

часов на 

изучение 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Сочинения Контрольные 

работы 

1 Модуль 1.Celebrations  /   Праздники  14 - - - 1 

2 Модуль 2.       Life and Living. / 

Жизнь  в космосе и на земле, в 

городе и  селе.  

13 - - - 1 

3 Модуль 3.       See it to believe it.   /   

Вселенная  и человек    

11 - - - 1 

4 Модуль 4.       Technology. / 

Технологии.     (Научно-

технический прогресс) 

11 - - - 1 

5 Модуль 5.     Art&Literature.  /    

Искусство и литература.   

12 - - - 1 

6 Модуль 6.      Town&Community.           

Город и  общественная жизнь   

14 - - - 1 

7 Модуль 7. Stayingsafe. /  

Безопасность.  (Здоровье и забота о 

нем) 

15 - - - 1 

8  Модуль 8.      Challenge.        

Преодоление трудностей    

12 - - - 1 

 Всего 102    8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 5кл 

№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) 6 ч   
1.  Английский алфавит (I) 

 

 Повторяют лексику, изученную в начальной школе, 

интернациональные слова. Участвуют в беседе мотивирующего 

характера о значении изучения АЯ, о культуре стран 

изучаемого языка. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

2. Английский алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, 

представляют людей при знакомстве, повторяют английский 

алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-

урочного обихода, понимают социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

3. Английский алфавит (III- 

IV) 

с. 16–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, 

повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

4. Числительные (1–10) 

Имена. Цвета. 

(с. 20-21) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые 

математические примеры и озвучивают результат. Повторяют и 

употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и 

отвечают на них по картинке,  понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

5. Глаголы места. Классно-

урочные выражения 

(с. 22–24) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, 

употребляют в речи глаголы движения, предложные 

словосочетания о месте действия, повелительные предложения. 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , 

используют выражения классно-урочного обихода, 

употребляют в речи названия школьных принадлежностей 

6. Входная контрольная 

работа. 

Выполняют контрольную работу. 



Модуль 1.  School days.  Школа и школьная жизнь. (9ч)  
7. 1a. Школа! 

 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» во 

всех видах речевой деятельности, дифференцируют и 

употребляют в речи формы неопределенного артикля a/an, 

ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

8. 1b. Снова в школу! Ведут диалог-знакомство, пишут и называют числительные от 

11 до 20, составляют собственные диалоги.  

9. 1b. Личные местоимения. Продолжают развивать навыки аудирования, чтения, говорения 

и письма по теме модуля, научатся употреблять в речи личные 

местоимения и глагол to be. 

10 1 с.   Любимые предметы Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной 

информацией, составляют орфографически грамотное письмо, 

используя заглавные буквы, употребляют в речи личные 

местоимения и глагол to be. 

11. 1d Культуроведение:  Школы 

в Англии и России 

(приложение стр.3) 

Составляют монологический рассказ об учениках английской 

школы, используют в речи новую лексику, продолжают 

развивать навыки аудирования, чтения и письма. 

12. Приветствия. (с. 32-33) 

 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного 

текста, вступают в обсуждение и высказывают свою оценку, 

пишут заметку для журнала о своем любимом школьном 

предмете;начинают составлять диалоги этикетного характера с 

учетом правил приветствия и прощания на английском языке 

13 Закрепление темы модуля 

Progress Check 1. 

 Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

14. Тест № 1 «Школьные дни» 

Modular Test 1 

Выполняют модульный тест  

15. Работа над ошибками по 

тесту № 1 

Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. С учителем изучают модульную страницу 

следующего модуля. 

Модуль 2.That’s me. Все обо мне.   (10 ч)  
16. 2а.  Я из … 

 

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

17 2 а. Удивительный 

Спайдермен. 

Представляют связное монологическое высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have,читают и 



понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, составляют плакат о своих 

любимых мультперсонажах. 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

18. 2b. Мои вещи 

 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, 

составляют список подарков, употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи указательные местоимения, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

отрабатывают правила чтения. 

19. 2c. Моя коллекция Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, извлекают необходимую информацию из 

прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут короткое сообщение о своей коллекции 

20.  2d. Сувениры из 

Великобритании 

Представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, оформляют постер, делают 

устную презентацию постера перед классом. 

21.. Покупка сувениров. (с. 42) Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

тренируют правила чтения. 

22. География: англо-

говорящие страны. Наша 

многонациональная страна. 

(стр.43; приложение с.4) 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, составляют информацию о 

республике, в которой живут. 

23. Закрепление темы модуля 

Progress Check 2. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

24. Тест № 2 « Все обо мне» 

Modular Test 2 

Выполняют модульный тест. 

25. Работа над ошибками по 

тесту № 2 

Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. С учителем изучают модульную страницу 

следующего модуля. 

МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY CASTLE.Мой дом. (10 ч) 
26. 3a.  Дома Описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, использование воспитательных 



27. 3а. Дома. употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют 

в речи порядковые числительные, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

28. 3b.  С новосельем! Ведут диалог о новой квартире, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, правильно употребляют в речи местоимения, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

29. 3c.   Моя комната Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, употребляют в речи предлоги места, читают 

и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

30. 3d Культуроведение: 

Типичный английский дом. 

Представляют монологическое высказывание,  употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают 

содержание текста. Делают презентацию план-схемы дома. 

31. Осмотр дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

32. Разнообразие построек: 

Тадж-Махал (с. 53); Кижи 

(прил. стр.5) 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, составляют  рассказ о русской 

избе. 

33. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 3. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

34. Тест № 3 « Мой дом» 

Modular Test 3 

Выполняют модульный тест. 

35. Работа над ошибками по 

тесту № 3.   

Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила.  

С учителем изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 4.   FAMILY TIES.   Взаимоотношения в семье, с друзьями. (9ч)  
36. 4a.  Моя семья! 

 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи глагол can и местоимения, читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог-расспрос, 

составляют дневник о своей семье.  

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

37. 4b.  Кто есть кто? 

 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и 

повелительное наклонение, читают и полностью понимают 



содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют письменный текст-

описание внешности друга. 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

38. 4c.  Знаменитые люди 

 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и извлекать информацию,воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, пишут резюме о своем 

кумире. 

39. 4d. Культуроведение: 

мульт-семья Симпсонов. 

Представляют монологическое высказывание, оформляют 

постер об известных телесемьях в нашей стране,  употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую 

информацию из текста. 

40. Описываем людей. Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по 

картинке, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

41. Литература: стихи и сказки 

о семье. (с. 63; приложение 

с. 6) 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, сочиняют стихи о своей семье, 

рисуют постеры. 

42. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 4. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

43. Тест № 4 « 

Взаимоотношения» Modular 

Test 4 

Выполняют модульный тест. 

44. Работа над ошибками по 

тесту № 4.   

 Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила.  

С учителем изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.    Животные планеты.. (10 ч)  
45. 5a.  Удивительные создания  Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, составляют устное монологическое 

сообщение на основе прочитанного текста, создают плакат о 

животных своей страны. 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

46. 5b.  В зоопарке  

 

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

прогнозируют содержание текста. 

47. 5b. Глаголы настоящего 

времени. 

правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени – вопросительные и отрицательные предложения, 

составляют описание животного 

48. 5c.   Мой питомец Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы 

в настоящем простом времени, составляют письменное 



описание животного для форума в интернете.  

49. 5d.  Культуроведение: 

Пушистые друзья. 

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

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют письменное резюме о животном родного края. 

50. Посещение ветлечебницы. читают и полностью понимают содержание текста, , извлекают 

необходимую информацию из текста,  воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты. Представляют  диалоги на 

основе прочитанного. 

51. Наука: насекомые (с.73) и 

медведи Камчатки (прил.с. 

7) 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, исследуют   рисуют насекомое из 

своего сада. 

52. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 5. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

53. Тест № 5 « Животные 

планеты» Modular Test 5 

Выполняют модульный тест. 

54. Работа над ошибками по 

тесту № 5.   

 Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. Отработка грамматических навыков.  

С учителем изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 6.    ROUND THE CLOCK.    Время. (9 ч)  
55. 6a.  Подъем! Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец, 

правильно пишут и произносят изученные слова, распознают  и 

употребляют в речи наречия и предлоги времени. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

56. 6b.  На работе Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного текста,пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, 

расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его 

форматом 

57. 6c.  Выходные Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом. 



58. 6d.  Главные 

достопримечательности 

Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова . 

59. Приглашение к действию. Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах. 

60. Наука: солнечные часы. Читают и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, выполняют проекты с опорой на 

письменные инструкции на английском языке. 

61. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 6. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

62. Тест № 6 « Время» Modular 

Test 6 

Выполняют модульный тест. 

63. Работа над ошибками по 

тесту № 6.   

 Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. Отработка грамматических навыков. 

С учителем изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 7.     IN ALL WEATHERS    Погода. (9 ч)  
64. 7a.  Год за годом Передают основное содержание прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного  

текста, пишут небольшие   

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

65. 7b.  Одевайся правильно читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова,   

узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы , распознают и употребляют в речи 

глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

66. 7c. Это здорово! Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, 

заполняют открытку. 

67. 7d.  Климат Аляски Передают основное содержание прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и 



находят в тексте нужную информацию, в парах составляют 

рассказ, что необходимо взять с собой в разные страны. 

68. Покупка одежды. Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова       

69. Литература: погода (с.93) и 

времена года (прил.с.9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы   

70. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 7. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

71. Тест № 7 «Погода» Modular 

Test 7 

Выполняют модульный тест. 

72. Работа над ошибками по 

тесту № 7.   

 Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. Отработка грамматических навыков. 

С учителем изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  Праздники. (10 ч)  
73. 8a. Праздники пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы  

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

74. 8b.  Готовим сами. Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного 

текста 

75. 8b. Неопределенные 

местоимения. 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические и грамматические единицы , распознают и 

употребляют в речи. 

76. 8c.  Мой день рождения! Передают основное содержание прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, ведут диалог-побуждение к действию, 

читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного текста, читают и находят в тексте нужную 

информацию,      



77. 8d.  День благодарения в 

Америке и масленица в 

России (прил.с.10) 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета). Пишут о традициях празднования в России. 

78. Заказ блюд в ресторане. Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную  информацию. 

79. ОБЖ: опасности на кухне. Читают, заполняют анкету. В парах составляют постер -

правила поведения при приготовлении на кухне. 

80. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 8. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

81. Тест № 8 «Праздники» 

Modular Test 8 

Выполняют модульный тест. 

82. Работа над ошибками по 

тесту № 8.   

 Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. Отработка грамматических навыков.С учителем 

изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Покупки. (10 ч.)  
83. 9a.  За покупками Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,   распознают и  

употребляют в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем, распознают и  

употребляют в речи Past Simple (was/were). 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

84. 9а. Говорим о прошлом. Воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  распознают и  

употребляют в речи Past Simple (was/were). 

85. 9b. Что ты видел? Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут электронное 

письмо в ответ на электронное письмо-стимул.        

86. 9c. Не пропустите! 

 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и 

план, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают 

в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета), распознают и  употребляют в речи 

87. 9d.  Оживленные места Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. 



Лондона воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы   

88. Как пройти …? Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы 

речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию. 

89. Музейные экспонаты: 

Британские монеты (с.113) 

и игрущки в Сергиевом 

Посаде (прил.с.11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова. 

90. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 9. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

91. Тест № 9 «Праздники» 

Modular Test 9 

Выполняют модульный тест. 

92. Работа над ошибками по 

тесту № 9.   

 Выполняют работу над ошибками, проговаривая основные 

правила. Отработка грамматических навыков.С учителем 

изучают модульную страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. Каникулы и их проведение в различные времена года. (10ч)  
93. 10a. Каникулы Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают 

и находят в тексте нужную информацию, пишут рекламные 

объявления с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,    

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

94. 10a.  Путешествия и отдых Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета,  

пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,   

воспринимают на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

95. 10b. Летние удовольствия Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета,   правильно пишут  и произносят изученные 

слова,   глаголы в Future Simple. 



96. 10c. Просто записка … Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, 

правильно пишут и произносят изученные слова 

97. 10d. Поездка по 

Шотландии. 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, читают и находят в тексте нужную 

информацию, составляют настольную игру, правильно пишут и 

произносят изученные слова 

98. Как взять напрокат 

(велосипед/ автомобиль) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого 

этикета, читают и понимают основное содержание несложного 

аутентичного текста, читают и находят в тексте нужную 

информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно пишут  

и произносят изученные слова 

99. Закрепление темы модуля: 

Progress Check 10. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

100. Тест № 10 «Каникулы» 

Modular Test 10 

Выполняют модульный тест. 

101. География: путешествия в 

палатках. 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, 

выразительно читают вслух и понимают несложный текст-

комикс. Составляют собственные рассказы-комиксы. 

102. Увидимся в 

летнем лагере! (прил.с.12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках ранее освоенной тематики, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова 

 

 

Календарно – тематическое планирование 6 кл 

№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 МОДУЛЬ 1 WHO’S WHO  -  Я и моя семья.  11 часов   
1. Введение. Знакомство с 

учебником, модульной 

страницей. 1а. Члены семьи 

Повторяют слова, обозначающие межродственные связи. читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

2.   1а. Внешность.   овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи притяжательные местоимения, читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно понимают 



аудиотексты, представляют монологическое высказывание, составляют 

письмо к другу о своей семье 
учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
 

3. 1b. Ты кто? овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи притяжательные местоимения, составляют 

библиотечную карточку, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

4. 1 c. Моя страна овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,читают и 

полностью понимают содержание текста,воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты 

5. 1d. Культуроведение: 

Соединенное Королевство 

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

содержание текста, представляют монологическое высказывание, 

составляют схему 

6. Входная контрольная 

работа. 

Выполняют контрольную работу. 

7. Семьи в России. Семьи в 

нашем городе. (прил.с.3) 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на основе прочитанного 

текста,составляют заметку для журнала 

8. Знакомство. Приветствия читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог,тренируют правила чтения 

9. География: планета Земля. Работа в группах/парах:употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание плаката, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют  монологическое 

высказывание 

 

10. Активизация знаний по теме 

«Я и моя семья»: Progress 

Check 1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

11.  Тест № 1.Modular Test 1.  Выполняют модульный тест  

МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE!-ВОТ И МЫ!  10 часов  
12. 2a. Счастливое время  Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи предлоги времени, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют диалогическое высказывание, 

составляют приглашение 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

13. 2b. Мой дом. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи местоимения, читают 

и полностью понимают содержание текста, 



воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, ведут и заканчивают диалог 

 

14. 2c. Мой микрорайон. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,читают, извлекают информацию, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты 

15. 2d. Культуроведение: Знаменитые  улицы. употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют рекламный постер о 

знаменитых местах в своем городе, представляют 

монологическое высказывание 

16. Дачи в России (прил.с.4) читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют  рассказ о своей даче, представляют 

монологическое высказывание на основе 

прочитанного 

17. Служба помощи 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, 

тренируют правила чтения 

18. Математика.   Работа в группах/парах: употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, читают и понимают содержание карты, 

представляют графическую работу и  

монологическое высказывание 

19. Активизация знаний по теме «Вот и мы».   

Progress Check 2 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.24 

20.  Тест № 2.Modular Test 2.  Выполняют модульный тест 

21. Работа над ошибками по тесту № 2 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 3.GETTING  AROUND     Транспорт.  10 часов  
22. 1а. Безопасность на дорогах  овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи повелительное 

наклонение глагола,читают и полностью понимают 

содержание текста,воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монолог,описывают свою дорогу в школу, 

отрабатывают правила чтения 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

23. 3b. В движении овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи модальный глагол, 

читают и полностью понимают содержание текста, 



воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

24. 3c. С ветерком! овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают модальный глагол, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, описывают известного человека 

25. 3d. Культуроведение: транспорт в  

Лондоне. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, плакат о 

правилах безопасного вождения в России 

26. Как пройти? употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух  аудиотексты, начинают, 

ведут и заканчивают диалог, отрабатывают правила 

чтения 

27. Московское метро. читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют диалог  

28. Что означает красный цвет? Работа в группах/парах:употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты,представляют  

монологическое высказывание,  представляют свои 

проекты 

29. Активизация знаний по теме 

«Транспорт».   Progress Check 3 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.34 

30.  Тест № 3.Modular Test 3.  Выполняют модульный тест 

31. Работа над ошибками по тесту № 3 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY День за днем 10 часов  
32. 4а.  Ежедневные дела. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,   

прогнозируют содержание, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

33. 4а. Простое настоящее время. правильно употребляют в речи настоящее простое 

время и наречия  частотности,  отрабатывают 

произношение , начинают, ведут и заканчивают 

диалог; составляют свой режим дня.  



34. 4b. Предпочтения. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи грамматические 

конструкции, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут 

и заканчивают диалог 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 
 

35. 4c. Мой любимый день овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,читают, извлекают информацию,воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

написание статьи о себе 

36. 4d. Культуроведение: Жизнь подростков в 

Великобритании (с.41)  и в России (прил.с.6) 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, представляют 

монологическое высказывание на основе  

прочитанного 

37. Назначение/  Отмена встречи предвосхищают содержание текста, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог 

и монолог, 

отработка правил чтения 

38. Математика: Составляем графики. Работа в группах/парах: употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают содержание, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

39. Активизация знаний по теме «День за 

днем».   Progress Check 4 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.44 

40.  Тест № 4.Modular Test 4.  Выполняют модульный тест 

41. Работа над ошибками по тесту № 4 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 5. FEASTS-ПРАЗДНИКИ  10 часов  
42. 5a. Время праздников овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают аутентичные тексты, правильно 

употребляют в речи настоящее продолженное время, 

оформляют приглашение на праздник и 

рассказывают об этом событии 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 
43. 5b. Отпразднуем! овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 



правильно употребляют в речи глаголы в настоящее 

продолженное время, 

предвосхищают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют описание праздника, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 
 

44. 5c. Особые дни овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,читают, извлекают информацию, составляют 

текст о национальном празднике 

45. 5d. Культуроведение: Шотландские игры употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и извлекают 

информацию, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют плакат – 

объявление а традиционном школьном празднике и 

рассказывают о нем 

46. Белые ночи Санкт-Петербурга. читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют статью для журнала, представляют 

монологическое высказывание на основе 

прочитанного 

47. Как заказать  цветы употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

 составляют  диалог по образцу , применяют правила 

чтения 

48. Литература:   Алиса в Зазеркалье  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают текст, извлекают информацию,составляют 

список подарков членам семьи 

49. Активизация знаний по теме 

«Праздники».   Progress Check 5 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.54 

50.  Тест № 5.Modular Test 5.  Выполняют модульный тест 

51. Работа над ошибками по тесту № 5 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES  НА ДОСУГЕ  11 часов  
52. 6a. Свободное время овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют составные существительные, 

соединяющие предложения, прогнозируют 

содержание, читают, извлекают информацию, 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 



воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты,, пишут связный текст о предпочтениях 

в свободное время 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
 

53. 6b. Игра начата! овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты,   составляют  

диалог по образцу 

54. 6b.  Настоящее время. правильно используют  в речи настоящее простое и 

продолженное время, воспринимают на слух  

аудиотексты, описывают игры 

55. 6с. Настольные игры. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, ведут диалог, составляют 

настольную игру 

56. 6d. Культуроведение: Настольные игры. употребляют в речи новые ЛЕ по теме,читают и 

полностью понимают содержание 

текста,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, пишут текст о 

популярной русской настольной  игре 

57. Свободное время (прил.с.8) читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного,составляют письмо о своем 

досуге 

58. Покупка подарков употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют  диалог по образцу, 

тренируют правила чтения 

59. Кукольный театр Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, пишут инструкцию по эксплуатации 

пальчиковой куклы 

60. Активизация знаний по теме «На досуге».   

Progress Check 6 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.64 

61.  Тест № 6.Modular Test 6.  Выполняют модульный тест 

62. Работа над ошибками по тесту № 6 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 



основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 7. NOW AND THEN        История и современность10 часов  
63. 7а. В прошлом овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают аутентичные 

тексты,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, ведут беседу, 

составляют описание места 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

64. 7b. Дух Хэллоуина овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи простое прошедшее 

время, прогнозируют содержание, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; представляют монологическое 

высказывание 

65. 7c. Они были первыми овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, правильное оформление биографии,  

отрабатывают правила чтения 

66. 7d. Стальной человек употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,прогнозируют, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

ассоциативные высказывания, пересказ, составляют 

текст для интернет-сайта 

67. А.С. Пушкин (прил.с.9) 

 

читают и полностью понимают содержание 

текста,представляют монологическое высказывание 

на основе прочитанного, составляют вопросы для 

викторины 

68. В бюро находок употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют  диалог по 

образцу,тренируют правила чтения 

69. История: Играя в прошлое  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержание, читают и полностью 

понимают,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют  

монологическое высказывание, плакат о популярных 



игрушках прошлого России 

70. Активизация знаний по теме «История»   

Progress Check 7 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.74 

71.  Тест № 7.Modular Test 7.  Выполняют модульный тест 

72. Работа над ошибками по тесту № 7 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS  ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ  11 часов  
73.  8a. Таковы правила овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи модальные 

глаголы,  прогнозируют, понимают и читают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

диалогическое высказывание 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 
 

74. 8b. Можно ли нам? овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и  полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, представляют диалогическое 

высказывание и правила поведения в общественных 

местах 

75. 8b. Степени сравнения. правильно употребляют в речи степени сравнения 

прилагательных, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

76. 8c. Правила и инструкции овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют  диалог по образцу, 

составляют правила в туристическом лагере 

77. 8d. Вершины мира употребляют в речи новые ЛЕ по теме, полностью 

понимают содержание текста,воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты, пишут текст об 

известном здании в России, представляют 

монологическое высказывание 

78. Московский зоопарк (прил.с.10) читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют описание любимого 

животного,представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

79. Заказ билетов в театр употребляют в речи новые ЛЕ по теме,читают и 

полностью понимают содержание 

текста,воспринимают на слух и выборочно 



понимают аудиотексты, начинают,  составляют  

диалог по образцу,тренируют правила чтения 

80. Окружающий мир. Работа в группах/парах:употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание текста, 

оформляют листовку- обращение об экологии своего 

микрорайона, 

представляют  монологическое  высказывание на 

основе прочитанного 

81. Активизация знаний по теме «Правила»   

Progress Check 8 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.84 

82.  Тест № 8.Modular Test 8.  Выполняют модульный тест 

83. Работа над ошибками по тесту № 8 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS    ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
84. 9а. Еда и напитки овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают аутентичные 

тексты, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание на основе 

прочитанного; составляют список покупок 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 
 

85. 9b. Что в меню?   воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты , учатся делать заказ еды и напитков 

86. 9b. Настоящее время правильно употребляют в речи настоящие времена, 

составляют рекламное объявления  ресторана 

87. 9c. Давай готовить!  читают, извлекают информацию,воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют  инструкцию  приготовления блюд, 

пишут кулинарный рецепт 

88. 9d. Кафе и закусочные  Великобритании прогнозируют содержания текста и извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют текст о популярных местах 

общественного питания в России, 

представляют монолог на основе прочитанного 

89. Заказ столика в ресторане читают и полностью понимают содержание текста, 

извлекают информацию; 

воспринимают на слух и выборочно понимают 



аудиотексты, составляют  диалог по образцу, 

применяют правила чтения 

90. Правильное питание: любимые блюда (с.93), 

грибы (прил.с.11) 

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют кулинарный рецепт любимого блюда из 

грибов , составляют меню дня, 

представляют монологическое  высказывание на 

основе прочитанного 

91. Активизация знаний по теме «Еда»   

Progress Check 9 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.84 

92.  Тест № 9.Modular Test 9.  Выполняют модульный тест 

93. Работа над ошибками по тесту № 9 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME   КАНИКУЛЫ      9 часов  
94. 10а. Планы на каникулы овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,употребляют в речи структуру be going to 

,читают, извлекают информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты,пишут 

письмо о каникулах в любимом городе 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 
 

95. 10b. Какая погода? правильно используют  в речи настоящее 

продолженное время и структуру be going 

to,прогнозируют, читают и полностью понимают 

содержание текста,воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, составляют  

диалог по образцу,представляют прогноз погоды 

96. 10c. Выходные с удовольствием употребление союзов- связок,читают и извлекают 

информацию, представляют монологическое  

высказывание на основе прочитанного, пишут 

электронное письмо о планах на выходные 

97. 10d. В Эдинбург на каникулы употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  читают и 

полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание, 

составляют буклет о достопримечательностях России 

98. Бронирование  номера в гостинице читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют  диалог по образцу, 

тренируют правила чтения 

99. Активизация знаний по теме «Каникулы»   

Progress Check 10 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка 

к тесту стр.84 



100.  Тест № 10.Modular Test 10.  Выполняют модульный тест 

101 Работа над ошибками по тесту № 10 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

102. География:    Пляжи (с.103) , Сочи 

(прил.с.12) 

извлекают заданную информацию,воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного,составляют рассказ о пляже в 

России 

 

Календарно – тематическое планирование 7 кл 

№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 Модуль 1. Образ  жизни 12 ч  
1.   Вводный урок 

 
  повторяют и употребляют в речи ранее 

изученные ЛЕ по теме,правильно употребляют в 

речи прошедшее простое время, читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют диалог-побуждение к действию 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

2. 1а  Жизнь в городе и в деревне употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи Present 

Simple vs. Present Continuous,читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; пишут письмо 

3. 1 b.  Семь раз отмерь, один раз отрежь читают и полностью понимают содержание 

текста, правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; 

4. 1 b.  Совет. правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, пишут 

плакат с советами, как вести себя на улице 

5. 1 c.  На досуге овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью понимают 



содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; составляют  

диалог 

6. 1 d. Главные достопримечательности 

Британских островов 

читают и полностью понимают содержание 

текста,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

7. Входная контрольная работа. Выполняют контрольную работу. 

8. Подростки в России (прил.с.3) читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

пишут письмо по образцу 

9. Покупка билета в  метро. читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалоги по образцу 

10. География: Мехико. читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты;  

11. Закрепление темы модуля Progress Check 1.  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

12. Тест № 1 «Школьные дни» Modular Test 1 Выполняют модульный тест   

Модуль 2: Время рассказов. 10 ч.  
13. 2 a  Книголюбы овладевают и 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 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

14. 2а. Простое прошедшее время. правильно употребляют в речи  Past Simple, 

пишут статью об известном авторе 

15. 2 b. Читаем классику читают и полностью понимают содержание 

текста, правильно употребляют в речи  Past 

Simple/ used to , cоюзы в придаточных 

времени,составляют диалог  на основе 

прочитанного; повествование на основе 



прочитанного (с опорой на иллюстрации 

16. 2 c. Исчезнувший читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; коллективно 

составляют рассказ 

17. 2d. Дар рассказчика употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста 

18. Рассказ о событиях в прошлом воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалоги по образцу. 

19. Литература: Оскар Уальд (с. 23) и A.П.Чехов 

(прил с. 4) 

читают и полностью понимают содержание 

текста, составляют диалоги 

20. Закрепление темы модуля Progress Check 2.  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

21. Тест № 2 «Время рассказов» Modular Test 2 Выполняют модульный тест  

22. Работа над ошибками по тесту № 2 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 3: Внешность и характер  
23. 3 a . Найди себя! овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи  Relative 

pronouns/ Adverbs (Относительные местоимения 

и наречия), читают и полностью понимают 

содержание текста 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 

24. 3 b. Внешность. овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи  Relative 

pronouns/ Adverbs (Относительные местоимения 

и наречия), читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

 составляют  диалог по образцу 

25. 3 c. Вопреки всему употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи  Relative 

pronouns/ Adverbs (Относительные местоимения 

и наречия), 



читают и полностью понимают содержание 

текста, пишут по образцу статью 

26. 3 d. На страже Тауэра читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух  аудиотексты; 

составляют небольшой рассказ о необычных 

профессиях 

27. После уроков (прил. с. 5) читают и полностью понимают содержание 

текста, составляют оценочные суждения на 

основе прочитанного 

28. Поговорим о хобби читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

составляют диалог по образцу 

29. История: Жизнь детей во времена королевы 

Виктории 

читают и полностью понимают содержание 

текста,воспринимают на слух   

аудиотексты;составляют сообщение по тезисам 

на основе прочитанного; 

высказывания по прочитанному, включающие 

эмоциональные и оценочные суждения 

30. Закрепление темы модуля Progress Check 3  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

31. Тест № 3 «Внешность и характер» Modular 

Test 3 

Выполняют модульный тест  

32. Работа над ошибками по тесту № 3 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 4: Об этом говорят и пишут  
33. 4 a. Заметки в газету овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

34. 4 b. А вы слышали о …? овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,  , читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; проводят 



интервью о событии, составляют сообщение 

новоcти, реагируют  на новость 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 

35. 4 b. Прошедшие времена. правильно употребляют в речи  Past Simple vs. 

Past Continuous соотносят языковые явления с 

родным языком при изучении грамматики), 

правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы 

36. 4 c. Действуй! читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; ведут полилог о 

событии 

37. 4 d.  Журналы для подростков в 

Великобритании (с.43) и в России (прил. с. 6) 

 употребляют в речи новые ЛЕ по теме,читают и 

полностью понимают содержание 

текста,ивоспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; 

ведут полилог о событии 

38. Что посмотреть овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, правильно употребляют в речи  

прилагательные от глаголов с суффиксами 

 -able, -ible, -ent читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют  

диалог-побуждение к действию (выбор ТВ 

программы для совместного просмотра 

39. Включайся и настраивайся! читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; участвуют в ролевой игре 

,составляют презентацию радиопрограммы о 

школьных/местных новостях 

40. Закрепление темы модуля Progress Check 4  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

41. Тест № 4 «Внешность и характер» Modular 

Test 4 

Выполняют модульный тест  

42. Работа над ошибками по тесту № 4 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 



модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 5: Что ждет нас в будущем? 10 ч  
43. 5 a. Взгляд в будущее овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, правильно употребляют в речи  Future 

Simple:соотносят языковые явления с родным 

языком при изучении грамматики),читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; обсуждают текст, составляют 

диалог-расспрос   

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

44. 5 b. Помешанные на электронике овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи  Future 

Simple:соотносят языковые явления с родным 

языком при изучении грамматики),читают и 

полностью понимают содержание 

текста,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты;Выражают  согласие/ 

несогласие 

45. 5 b. Условные придаточные предложения.  правильно употребляют в речи  

Conditionals:соотносят языковые явления с 

родным языком при изучении грамматики, 

воспринимают на слух   аудиотексты 

46. 5 c . Ваше мнение читают и полностью понимают содержание 

текста,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; выражают  мнение по 

проблеме (за и против) 

47. 5 d. Поколение высоких технологий прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты;излогают содержание 

прочитанного (с опорой на диаграмму) 

48. Инструкции прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты;составляют  диалог-

побуждение к действию (по образцу) 

49. Симуляторы реальности (с. 53); Музей 

космоса (прил. с.7) 

 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты;составляют диалог-

побуждение к действию (по образцу) 



50. Закрепление темы модуля Progress Check 5  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

51. Тест № 5   Modular Test 5 Выполняют модульный тест  

52. Работа над ошибками по тесту № 5 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 6: Развлечения     9 ч.  
53. 6 a. Здесь начинается удовольствие овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, прогнозируют содержания текста (с 

опорой на диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

54. 6а. Формы прошедшего времени. правильно употребляют в речи  Present 

Perfect:соотносят языковые явления с родным 

языком при изучении грамматики), 

составляют высказывание на ассоциативной 

основе (музыка – ощущения) 

сообщение о тематическом парке (на основе 

прочитанного) 

55. 6 b. Лагеря отдыха для подростков соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты;составляют диалог-

расспрос (по образцу): приглашение; 

принятие/отказ от приглашения, микродиалоги 

о подготовке к отдыху в летнем лагере 

56. 6 c. Парки развлечений правильно употребляют в речи  прилагательные 

с отрицательным значением с приставками 

,воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог-расспрос (по 

образцу) 

57. 6 d. Тематические парки (с.61) и 

компьютерный центр (прил. с.8) 

составляют сообщение на основе прочитанного, 

обсуждают текст 

58. Бронирование места в летнем лагере прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);,воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; составляют диалоги 



этикетного характера 

59. Правила поведения в бассейне воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты;принимают участие в ролевой  

игре – беседе спасателя/инструктора по 

плаванию о безопасности в бассейне 

60. Закрепление темы модуля Progress Check 6  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

61. Тест № 6 «Развлечения»  Modular Test 6 Выполняют модульный тест  

62. Работа над ошибками по тесту № 6 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 7: В центре внимания 10 ч  
63. 7 a. Дорога славы овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи 

сравнительные степени прилагательных, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог с элементами 

описания человека (внешность, характер) 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

64. 7 b. DVD-мания! правильно употребляют в речи  Present Perfect 

vs. Past Simple, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

65. 7 c. На вершине рейтингов популярности правильно употребляют в речи прилагательные: 

синонимы и антонимы; 

Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ful/-less, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики), 

 воспринимают на слух   аудиотексты; 

формулируют высказывания о любимом 

музыкальном стиле и музыкальных вкусах 

66. 7 d. Национальный вид спорта в Англии понимают аудиотексты; изложение содержания 

прочитанного по тезисам:;составлют сообщение 

в связи в прочитанным (по тезисам 

67. Телевидение в России прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);,обсуждают тематику на основе 

прочитанного 



68. Приобретение билетов в кино прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);,воспринимают на слух   понимают 

аудиотексты; составляютсообщение в связи в 

прочитанным (по тезисам 

69. Музыка. составлют высказывания на ассоциативной 

основе (музыкальные фрагменты, иллюстрации 

70. Закрепление темы модуля Progress Check 7  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

71. Тест № 7 «В центре внимания»  Modular 

Test 7 

Выполняют модульный тест  

72. Работа над ошибками по тесту № 7 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 8: Проблемы экологии 10 ч.  
73. 8 a. Спасем нашу планету! овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме,правильно употребляют в речи, 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

74. 8 b. Помощники природы понимают аудиотексты; высказывают 

предложение помощи/ принятие/ отказ от 

помощи 

75. 8 b. Разделительные вопросы. Изучают грамматическое явление tag- question, 

соотносят языковые явления с родным языком 

при изучении грамматики) 

76. 8 c. Рожденные свободными прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму); воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; составляют 

микромонологи – подбор аргументов к мнению 

77. 8 d. Мир природы в Шотландии; эко-лагерь 

(прил. с.10) 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют тезисы; излагают  

содержания прочитанного, составление постера 

78. Денежные пожертвования понимают аудиотексты; составляют диалоги 

этикетного характера на основе прочитанного 

79. Биология. прогнозируют содержания текста (с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на схему): 



80. Закрепление темы модуля Progress Check 8  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

81. Тест № 8 «Проблемы экологии»  Modular 

Test 8 

Выполняют модульный тест  

82. Работа над ошибками по тесту № 8 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 9: Время покупок 10 ч  
83. 9а. Еда и напитки овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, правильно употребляют в речи 

обозначение неопределенного 

количества,соотносят языковые явления с 

родным языком при изучении 

грамматики),воспринимают на слух и  

понимают аудиотексты; составляют  список 

своего здорового питания 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

84. 9 b.  В магазине. воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; составляют диалог-расспрос, 

этикетные диалоги по теме 

85. 9 b.  Совершенные времена. Правильно употребляют в речи грамматические 

правила Present Perfect vs.Present Perfect 

Continuous, составляют диалоги по образцу. 

86. 9 c. Подарки всем! выборочно понимают аудиотексты; составляют  

письмо на основе прочитанного 

87. 9 .  Поговорим о еде!  составляют высказывания на основе 

прочитанного; находят устойчивые 

идиоматические выражения 

88. Выражение благодарности восхищения составляют диалоги этикетного характера по 

образцу 

89. Выбор за вами (с.93);  вечеринка (прил. с.11) составляют высказывания на основе 

прочитанного 

90. Закрепление темы модуля Progress Check 9  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

91. Тест № 9 «Время покупок»  Modular Test 9 Выполняют модульный тест  

92. Работа над ошибками по тесту № 9 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 



модульную страницу следующего модуля. 

Модуль 10 В здоровом теле – здоровый дух 11 ч.  
93. 10 a. Жизнь без стрессов овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

воспринимают на слух   понимают аудиотексты; 

; обсуждение в парах 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

94. 10 b. Невезучий составляют диалог-расспрос о здоровье, 

этикетные диалоги по теме, соотносят языковые 

явления с родным языком при изучении 

грамматики: возвратные местоимения 

95. 10 c. Врача! составляют высказывание, пишут письмо на 

основе прочитанного 

96. 10 d. Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии 

понимают аудиотексты; участвуют в ролевой  

игре (интервью), составляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

97. У школьного врача понимают аудиотексты; участвуют в ролевой  

игре (интервью), составляют диалог-расспрос 

(по образцу) 

98. Закрепление темы модуля Progress Check 10  Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

99. Тест № 10 «Время покупок»  Modular Test 

10 

Выполняют модульный тест  

100. Работа над ошибками по тесту № 10 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают 

модульную страницу следующего модуля. 

101. Домашние средства лечения (прил. с.12) употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи грамматические 

структуры, пищут о народных средствах 

лечения 

102. Д. Дефо. Робинзон Крузо участвуют в ролевой  игре (интервью), 

составляют сообщение на основе прочитанного 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 кл 

 

 

№ урока 

 

Тема урока 

 

 Вид деятельности учащихся 

Воспитательный потенциал 

Module 1 SOCIALISING (Общение)  
1. Вводный урок 

с. .9 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 7 

классе. Рассказывают о прошедших каникулах. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой  структурой учебника. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

2. 

1a 
Характер человека 

с.10—11 

 

Повторяют  слова по теме «Общение», прогнозируют 

содержание текста по заголовку. Читают текст, 

развивая  умения поискового и изучающего чтения, 

используют языковую догадку в понимании новых 

ЛЕ.ИзучаютрубрикуStudySkills, посвящѐнную 

выявлению цели автора как одному из приѐмов 

повышения эффективности чтения. Слушают и 

читают текст, выделяя цели автора. Знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме «Описание характера человека», 

развивая интеллектуальные  умения  (анализ,  

категоризацию). Слушают аудиозапись (описания 

характеров),  понимая основное содержание с опорой 

на ключевые слова. Составляют микродиалоги 

(описание своего характера) на основе новых ЛЕ. 

Учатся понимать язык мимики и жестов, описывают 

чувства и эмоции. Делают сообщение на основе 

прочитанного, выражают личное отношения к  

прочитанному. 

3. 

1b 
 Расскажи о себе. 

с. 12-13 

 

 

 

Описывают картинку по вопросам, читают и 

прослушивают диалог, вставляя нужную 

информацию. На основе прочитанного составляют 

диалог-расспрос этикетного характера, запрашивают  

и сообщают фактическую информацию личного 

характера. Представляют тематические  сообщения на 

основе прочитанного с переносом на личный опыт 

(ситуация в семье). Воспринимают на слух с 

выборочным извлечением заданной информации 

(рубрика RNE). Учатся определять темы и вести 



диалоги этикетного характера. Воспринимают на слух 

и правильно повторяют интонацию предложений, 

фразы с разной эмоциональной окрашенностью. 

Закрепляют на письме ключевые реплики в диалогах 

этикетного характера. 

4.-5 

1c 
Видовременные формы настоящего 

времени 

с.14—15 

Читают комикс, развивая навыки распознавания 

грамматических времѐн PresentSimple, 

PresentContinuous, PresentPerfect и Present Perfect 

Continuous и их значений, определяют условия 

употребления этих времен. Изучают  признаки  

глаголов состояния (stative verbs); развивают  навыки 

распознавания и употребления их в речи в Present 

Simple и Present Continuous. Учатся использовать и 

распознавать в речи разные способы  выражения 

действий в будущем will — be going to — 

PresentSimple — PresentContinuous (в соответствии со 

значением).Развивают навыки  распознавания 

значений и употребления в речи форм PastSimple — 

PastContinuous. Читают текст (письмо личного 

характера),  распознаваязначения  и употребляя  в 

речи различные временные  формы  глаголов. 

Составляют письменное  высказывание  по  теме (о 

своей школьной жизни) с использованием слов и 

выражений-маркеров разных грамматических времен.  

6. 

1d 
Родственные отношения 

с.16—17 

 

Повторяют и изучают новые слова  по теме 

«Описание людей: внешность, характер», составляют 

небольшие сообщения - описания известных людей. 

Повторяют и употребляют в заданиях степени 

сравнения прилагательных и наречий. Развивают 

навыки  употребления в речи форм степеней 

сравнения прилагательных и тематической лексики 

при сравнении  внешности  людей. Составляют 

описание – сообщение о своей семье. Прослушивают 

аудиоматериал  с пониманием основного содержания 

и с извлечением заданной информации. Знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме «Родственные отношения». 

Изучают и употребляют в речи наречия степени. 

Знакомятся с идиомами по теме «Межличностные 



отношения», учатся употреблять  их  в  речи (рубрика  

StudySkills), составляя микродиалоги  

7. 

1е 
Поздравительные открытки. 

с. 18-19 

Изучают тему «Написание поздравительной 

открытки»: читают поздравительные открытки и 

классифицируют их по ключевым ловам и 

устойчивым сочетаниям. Учатся распознавать 

неофициальный стиль речи в письмах (письмо 

личного характера) в теории и практики. Работая в 

парах  переписывают текст электронного письма на 

открытку, меняя стиль на неофициальный. 

Самостоятельно (*как вариант, в рамках оформления 

языкового портфеля) пишут поздравительную 

открытку другу (рубрика RNE) с опорой на образец  и 

используя лексику и структуры неофициального 

стиля. Читают английскую шутку, развивая умение 

понимать иностранный  юмор. 

8. 

1f 
Словообразование 

с. 20 

Осваивают  в теории и практики способы образования 

прилагательных от существительных с помощью 

суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous и от 

глаголов с помощью cуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, -

ive. Выполняя упражнения рубрикиRNE, практикуют  

употребления в речи прилагательных в превосходной 

степени. Развивают навыки распознавания и 

употребления в речи  фразовых  глаголов  

(get)ипредлогов в устойчивых сочетаниях (в рамках 

тематической лексики). Читают электронное письмо-

благодарность,  вставляя нужную видовременную 

форму глагола. Составляют диалог этикетного 

характера на основе прочитанного (работа в парах).  



9. 

Culture 

Corner 1.  

 

Правила общения в Великобритании 

с. 21 

Используют фоновый лексико-грамматического 

материал для беседы по теме «Этикет/Правила 

поведения в  обществе».Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и подписям под иллюстрациями. 

Знакомятся  с социокультурными реалиями страны 

изучаемого языка,  прослушивая и читая текст 

«Правила этикета в Великобритании» (поисковое и 

изучающее чтение). Употребляют в речи новые ЛЕ.  

Делают сообщение на основе прочитанного текста с 

опорой на вопросы о родной стране. Выполняют 

индивидуальный проект:пишутзаметку о правилах 

общественного поведения/этикета в России (по 

плану). 

10. 

Spotlight 

on Russia 

1. 

 

Правила общения в России 

 

SponR 

с. 3 

 

Используют лексико-грамматического материала 

модуля в ситуации речевого общения на материале о 

родной стране. Читают статью о некоторых правилах 

этикета в России. Отвечают на вопросы к тексту, 

обсуждают текст с использованием изученной в 

новом модуле лексики и грамматических структур. 

Пишут  заметку-статью других  о правилах этикета в 

России. 

11. 

Across 

theCurricu

lum 1. 

Конфликты и способы их разрешения 

с.22—23 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

стихотворение в качестве эпиграфа. Развивают  

умение выразительного  чтения стихотворного текста. 

Обсуждают поведения в ситуации конфликта. 

Работают с рубрикой  StudySkills, посвящѐнной 

формату заданий по заполнению пропусков при 

чтении (реконструкции текста, восстановлению 

пропущенных слов). Читают текст, выполняя данный 

формат заданий. Прослушивают текст,  проверяя 

правильность своих ответов. На основе тезисов к 

тексту делают сообщение – советы другу как 

избежать конфликта. Выполняют проект (работа в 

паре) – составляют стихотворение на основе пар 

антонимов (по образцу). Учатся выражать личное 

отношение к прочитанному (рубрика 

WordsofWisdom). 

12 Систематизация изученного материала Выполнение тренировочных упражнений 



13. 

ProgressC

heck 1 

Контрольная работа по теме 

(с. 24) 

 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

 

14 Работа над ошибками. 

Работа с вводной страницей модуля 2 

 (с. 25) 

Организуют рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем.  

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу 

Module 2.  FOOD & SHOPPING(Продукты питания и покупки)  
15./1-  

 

16/2 

2a 

Продукты питания. 

с.26-27 

 

 

Повторяют и осваивают ЛЕ по теме «Продукты 

питания». Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам (иллюстрациям и аудио). 

Читают текст, находят запрашиваемую информацию, 

развивая умение языковой догадки. Делают 

сообщение  (оценочное  высказывание) на основе 

прочитанного. Проводят диалог — обмен  мнениями 

о вкусовых предпочтениях. Закрепляю новые ЛЕ по 

теме «Питание», обращая внимание на сходство 

значительного ряда тематической лексики в 

английском и русском языках.Развиваютумения 

письменного высказывания (по вопросам и опорной 

лексике), пишут электронное письмо другу (e-mail) с 

описанием блюда своей национальной кухни.  

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

17./3 

2b 
Покупки 

с. 28-29 

Учатся понимать основное содержание услышанного 

с опорой на иллюстрации. Изучают рубрику 

StudySkills, учатся описывать картинки, закрепляют 

на практике с использованием тематической 

лексики.Развивают умения работать с контекстом при 

освоении новых ЛЕ (названия магазинов и других 

предприятий  сферы  обслуживания). Учатся вести 

диалог-расспрос этикетного характера 

(Askingfor/Givingdirections). Читают и слушают 

диалог, восстанавливая текст  пропущенными 

фрагментами. Слушают аудиозапись (рекламу) с 

выборочным извлечением заданной  информации  

(рубрика RNE). Работают над интонацией  различных  

типов  вопросов. Закрепляют ЛЕ разыгрывая диалог-



расспрос этикетного характера. Используют новые 

ЛЕ в контексте – самостоятельно составляют 

предложения.  

18/4- 

19/5 

2c 

Настоящее совершенное время. 

с. 30-31 

Распознают грамматические времена PresentPerfect и 

PresentPerfectContinuous, читают текст, развивая 

умения ознакомительного  и  поискового  чтения. 

Используют в речи (диалог-расспрос) грамматические 

времена. В режиме игры разыгрывают диалоги с 

использованием в речи изученных времен и 

прилагательных, обозначающих чувства и 

эмоциональные состояния. Изучают и употребляют в 

речи соответствующие наречия и союзы (howlong, 

never, last, since, just, recently, ever, yet). Распознают и 

используют в речи определѐнный  и неопределѐнный  

артикли, местоимения с количественным значением 

(a lotof,  lotsof,  many, (a) few,  much, (a) little). 

Разыгрывают в парах диалог-расспрос с 

использованием вопросов «Howlong…/Since/For».  

20/6. 

2d 
На кухне 

с. 32-33 

Повторяют изученные и изучают  новые слова по 

теме «Питание» с опорой на собственный опыт. 

Знакомятся и используют в речи (диалог-расспрос)  

новые слова по теме «Питание и способы  

приготовления  пищи». Читают текст (рецепт блюда), 

отвечают на вопросы к нему. Разыгрывают 

тематические микродиалоги этикетного характера 

(заказ в кафе/ресторане). Учатся распознавать и 

использовать в речи существительные, 

употребляемые только во множественном числе, и 

существительные, используемые только  в  

единственном  числе. Знакомятся с идиомами, 

связанными своими компонентами с темой модуля. 

Слушают диалоги с пониманием основного 

содержания, с извлечением заданной информации. 

Устно представляют повествование-рассказ о 

семейном обеде  в  ресторане/гостях, на основе этого 

пишут электронное письмо (e-mail) зарубежному 

другу. 

21/7 Написание e-mail. Описывают картинку (разные типы рынков) с опорой 



2е с. 34-35 на тематическую  лексику  (словосочетания).  Читают 

текст, знакомятся  с правилами написания 

(электронного) письма личного характера (рубрика 

RNE). Находят в тексте (письмо личного характера) 

части его построения и композиции. Распознают и 

используют в речи правильный порядок 

прилагательных в предложении при описании. Учатся 

писать письмо в соответствии с его композицией: 

развивают умения подбирать соответствующее 

начало и концовку личного письма 

(openingremarks/closingremarks). Работают с рубрикой 

StudySkills, посвящѐнной работе с заданием и 

вводной частью упражнения на написание письма-

ответа. Учатся составлять план и писать письмо 

личного характера (рубрика RNE). 

22|8 

2f 
Видов-временные формы глагола 

с. 36 

Осваивают  значения, распознают и употребляют  в  

речи  фразовый  глагол go. Учатся образовывать 

прилагательные, существительные и глаголы  с 

отрицательным значением с помощью префиксов dis-, 

mis-. Читают диалог, распознавая  и вставляя 

предлоги  (in, out, by) в устойчивые словосочетания  

(в рамках тематической  лексики). Работают в парах, 

разыгрывают диалог-расспрос этикетного характера 

(в магазине). Читаюттекст, 

вставляютнужныевидовременныеформыглаголовв 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect  Continuous. На основе прочитанного 

составляют диалог-интервью (у шеф-повара 

ресторана). 

23/9 

Culture 

Corner 2.  

 

Благотвори-тельность 

 

с.37 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям. Читают текст о благотворительности, 

заполняют пропуски. Прослушивают 

аудиосопровождение текста, сверяясь с правильными 

ответами. Составляют высказывания (диалог — 

обмен  мнениями) на основе прочитанного опираясь 

на собственный опыт о благотворительности. Пишут 

заметку о благотворительной  организации  в  России 

в международный журнал для школьников. 



24/10. 

Spotlighto

nRussia 2 

Особенности русской   кухни 

Spon R 

с.4 

Закрепляют лексико-грамматический материал 

модуля в ситуации речевого общения  на  материале  

о  родной  стране. Читают текст (статья-интервью о 

русской кухне), отвечают на вопросы,  организуют 

беседу о национальной кухне, традиционных 

национальных блюдах, которые готовят по особым 

случаям.  Представляют монологические 

высказывания  о рецептах любимых блюд и 

национальных праздниках, когда их готовят 

25/11 

GoingGre

en 2. 

Упаковка  для продуктов. 

с.38—39 

Обсуждают иллюстрации и заголовок текста 

(PaperBagvsPlasticBag). Работают с рубрикой 

StudySkills – знакомятся со способом  работы с 

текстом, составляющим технологию критического 

мышления:KWLH (Know-Wanttoknow-Learn- 

Howchart). Слушают текст, отвечают на вопросы. 

Читают текст, осваивая тематическую  лексику через  

контекст и приѐмы работы с текстом, относящихся к 

технологии критического мышления.Изучают 

способы словообразования (приставка re- с глаголами 

для обозначения  повторного  действия). Составляют 

диалог-побуждение об отказе от полиэтиленовых 

пакетов  (с опорой на схему).Выражают личное 

аргументированное  отношение  к  прочитанному 

высказыванию (рубрика WordsofWisdom). 

26/12. 

ProgressC

heck 2 

Контрольная работа 

(с. 40) 

 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

 

27/13 Работа над ошибками 

Работа с вводной страницей модуля 3  

(с. 41) 

рефлексия учебных достижений по завершении  

работы над модулем. Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу 

Module 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)  
28/1- 

29/2 

3a 

Наука 

с. 42-43 

 

Повторяют лексику по теме «Великие изобретения», 

прогнозируют содержание текста по заголовку и 

началу. Читают текст об истории изобретения 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 



 воздушного шара. Изучают рубрику  StudySkills, 

посвящѐнную освоению формата задания по 

поисковому чтению «множественный выбор». 

Выполняют задания к тексту в данном формате 

(рубрика RNE). Изучают новые ЛЕ, используя 

языковую догадку. Повторяют особенности 

употребления  форм глагола в тексте (инфинитив и 

форма PastSimple).Повторяют изученные и учат 

новые ЛЕ теме «Отрасли науки», развивают навыки  

их  использования  в  речи. Делают сообщение, 

включающее эмоционально-оценочные суждения, на 

основе прочитанного текста. Пишут письмо-

приглашение личного характера на основе  

прочитанного  текста. 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

30/3. 

3b 
Профессия. Работа. Повторяют изученные и учат новые ЛЕ теме 

«Профессии» и «Работа», развивают навыки  их  

использования  в  речи. Составляют монолог-

сообщение о профессии своих родителей.Используют 

тематическую  лексику  в речи – разыгрывают 

диалог-расспрос о работе родителей. Читают диалог-

расспрос о работе родителей, вставляют по смыслу 

пропущенные реплики, прослушивают аудиозапись 

диалога. Осваивают клише, используемые  при 

сообщении новости/реакции на известие, учатся 

использовать их в речи в 

микродиалогах.Прослушивают текст (реклама) с 

выборочным извлечением  заданной  информации 

(рубрика RNE).Знакомятся со структурой вопросов-

повторов (echoquestions) и  учатся использовать их в 

речи, обращая внимание на интонацию.* Задание для 

языкового портфеля – запись диалога-расспроса  о 

работе родителей. 

31/4- 

 

32/5 

 

3c 

Прошедшее время глаголов. 

с. 46-47 

Читают текст об открытии пенициллина, обращая 

внимание на употребление грамматических времѐн 

PastPerfect и PastPerfectContinuous. Практикуют 

использование в речи грамматического  

времениPastPerfect в контексте употребления 

PastSimple. Развивают навык распознавания и 



использования в речи грамматических времѐн 

PastPerfectContinuous и PastSimple, PastContinuous. 

Читают письмо, вставляя нужную видовременную 

форму глаголов. Составляют рассказ по картинкам в 

прошедшем времени (в группе или по парам).  Пишут 

электронное письмо (e-mail)  зарубежному другу об 

удивительном событии.  

33/6. 

3d 
События жизни. 

с. 48-49. 

Повторяют изученные и изучают  новые ЛЕ по теме 

«Биография». Прогнозируют содержание текста по 

невербальным опорам. Читают текст о М.Кюри, 

находя ответы на вопросы. Знакомятся с рубрикой 

StudySkills, посвящѐнной  освоению формата задания 

по чтению на множественный выбор при заполнении 

пропусков в тексте, выполняют эти задания (рубрика 

RNE), проверяют правильность ответов при 

прослушивании текста. Осваивают структуру 

биографического текста и ЛЕ по теме «Биография: 

этапы жизни», развивают навыки использования их в 

речи в монологическом высказывании (биография). 

Прослушивают аудиозаписи с извлечением заданной 

информации (рубрика RNE), на основе этого 

представляют монолог-повествование о важных 

переменах в своей жизни. Знакомятся  с идиомами, 

связанными по значению с темой модуля, учатся 

использовать их в речи. С опорой на план пишут 

биографию знаменитого соотечественника (рубрика 

RNE).  

34/7. 

3е 
Необычная галерея. 

с. 50-51 

Прогнозируют содержание  текста по заголовку и 

иллюстрациям; прослушивают текст с выборочным 

пониманием заданной информации. Читают текст 

(рассказ об археологическом открытии), обращая 

внимание на  способ его  написания и структуру, 

отвечают на вопросы к нему. Обсуждают порядок 

написания рассказа. Учатся выражать 

последовательность событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, assoonas, before) и 

употреблять прилагательные и наречия в описаниях. 

Пишут рассказ по плану (рубрика RNE), затем  учатся 



редактировать его. 

35/8 

3f 
Словообразование. 

с. 52 

Осваивают  значения, распознают и употребляют  в  

речи  фразовый  глагол bring. Образовывают глаголы 

от существительных и прилагательных с помощью  

суффикса -ise/-ize. Учатся распознавать и 

использовать  в речи ЛЕ, различение которых 

представляет трудность для российских  школьников 

(discover—invent—findout,  job— work—career, 

employer— employee— colleague, wages—salary— 

money). Читают текст (викторина о великих людях 

прошлого),  распознавая  и вставляя предлоги  (at, by, 

in, under)  в устойчивые словосочетания  (в рамках 

тематической  лексики). Составляют дополнительные 

вопросы, работают в паре. Читают текст, вставляют 

нужные видовременные формы глаголов (повторение 

пройденного материала). 

36/9. 

Culture 

Corner 3.  

 

Английские банкноты 

с.53 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям. 

Читают текст об английских банкнотах, заполняя 

пропуски  и  развивая навыки распознавания частей 

речи в контексте и использования различных средств 

словообразования (рубрика RNE). Прослушивают 

текст, проверяя правильность ответов. Знакомятся и 

осваивают новые ЛЕ, обращая внимание на разные 

лексические значения семантически близких слов. 

Собирают и организовывают информацию по 

заданной теме – составляют письменное  сообщение 

об истории денег/национальной  валюты,  

представляют его классу.  

37/10 

Spotlighto

nRussia 3 

Пионеры космоса 

SponRс. 5 

Читают и полностью понимают содержание текста 

(об истории исследования космоса в России, о 

полѐтах в космос, о первом человеке в космосе, 

Ю.Гагарине). Отвечают на вопросы к тексту, 

опираясь на собственный опыт, дают развернутые 

ответы с использованием изученной в модуле лексики 

и грамматических структур.  Делают развѐрнутое  

сообщение (монолог-биографию) на основе 

прочитанного с включением дополнительной 

информации.  



38/11 

Across 

theCurricu

lum  3 

 

Железный пират неоткрытых морей 

с. 54-55 

Активируют ранее изученную лексику (названия 

континентов), прогнозируют содержание текста по 

иллюстрациям. Слушают текст (рассказ о Френсисе 

Дрейке), выборочно понимая информацию. Читают 

текст,осваивая значения  новой лексики посредством 

языковой  догадки, выполняют упражнения к нему. 

Делают краткое сообщение о прочитанном с опорой 

на географическую карту. Выражают личное мнение 

к прочитанному высказыванию (рубрика 

WordsofWisdom). 

39/12 

Progress 

Check 3 

Контрольная работа 

(с. 56) 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

40/13 Работа над ошибками. 

Работа с вводной страницей модуля 4  

(с. 57) 

Организуют рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем.  

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу 

Module 4. BE YOURSELF (Будь самим собой!)  
41/1-42/2 

4a 

Внешность. Самооценка. 

с. 58-59 

 

 

Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

подзаголовкам. Изучают рубрику  StudySkills, 

направленную на освоение способа выделения 

главной мысли абзаца (части текста). Читают статью 

психологического характера, осваивая способ  

выделения главной мысли абзаца (рубрика RNE)  и 

определения коммуникативной задачи текста. 

Повторяют и знакомятся  с новыми ЛЕ по теме 

«Внешность», развивая навык  языковой  догадки. 

Используют  новые ЛЕ в монологических  

высказываниях: описании  героя, сообщении с 

переносом на личный опыт  на  основе  прочитанного  

текста. Письменно отвечают на вопросы к тексту. 

Пишут совет другу (решение одной из 

психологических проблем подростка)  на основе 

прочитанного  текста. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

43/3 

4b 
Одежда и мода. 

с. 60-61 

 

Повторяют изученные и изучают новые слова по теме 

«Одежда»; используя тематические ЛЕ, описывают 

картинки. Разыгрывают диалог-расспрос по теме 



 

 

«Одежда» с  опорой  на  вопросы. Учатся 

распознавать  и употреблять в правильном контексте 

глаголы по теме «Одежда»: fit—match— suit—gowith; 

wear—tryon.  Ведут диалог - обмен мнениями 

(выражение  одобрения/неодобрения). Прослушивают 

диалог (о выборе наряда на вечеринку), отвечают на 

вопросы, проверяют правильность ответов при 

чтении. Учатся распознавать  и употреблять  в речи 

наречия  too и enough. Воспринимают на слух, 

полностью понимая тексты,  с выборочным  

извлечением заданной информации (рубрика RNE). 

Разыгрывают диалог — побуждение  к  действию (о 

выборе наряда на вечеринку), работают  над 

ударением и интонацией неполных восклицательных  

предложений.  Развивают умения продуктивного 

письма (подготовка к эссе),  пишутписьменный ответ 

на вопрос  «Влияет ли модная одежда на внешний вид 

человека?».  

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 

 

44/4-  

 

45/5 

4c 

Пассивный залог 

с. 62-63 

Распознают и учатся употреблять грамматические 

формы пассивного залога. Усваивают признаки и 

значения страдательного  залога в сравнении с 

грамматикой русского языка. Читают текст о мюзикле 

«Cats», находят в нем формы PassiveVoice. 

Выполняют упражнения, развивая навыки  

использования в речи форм  страдательного  залога. 

Письменно составляют викторину о знаменитых 

людях, используя формы PassiveVoice.  

46/6 

4d 
Имидж 

с. 64-65 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям, 

читают текст (статью о внешнем виде звезд), вставляя 

пропущенные слова (задание «множественный 

выбор» рубрики RNE). Прослушивают его, проверяя 

правильность ответов. Распознают в тексте и изучают 

каузативные конструкции, усваивают  признаки и 

значения, используют их в речи, составляют диалоги-

расспросы с ними.  Повторяют ЛЕ  по теме «Тело  

человека», знакомятся с английскими идиомами со 

словами, обозначающими  части  тела.Письменно 

отвечают на проблемный вопрос («Почему люди 



часто меняют свой имидж?»)  с использованием 

тематической лексики. Обсуждают свои ответы в 

паре.  

47/7 

4е 
Письмо – совет. 

с. 66-67 

Читают тексты (письма подростков о проблемах), 

повторяя изученную  лексику  по  теме  «Проблемы  

подростков». Осваивают особенности структуры и 

стиля письма-совета, читают письмо-совет. Изучают 

структуры и конструкции, используемые в 

высказываниях-советах, учатся использовать их в 

речи. Используют на практике реплики этикетного 

характера (начинающие  и завершающие письмо-

совет), обсуждают порядок написания письма, 

развивают умения разворачивать и аргументировать  

высказывание. На основе заметок пишут письмо 

другу с советом  по  его  проблеме (рубрика RNE). 

48/8 

4f 
Словообразование. 

с. 68 

Осваивают  значения, распознают и употребляют  в  

речи  фразовый  глаголput. Прослушивают и читают  

диалог о покупках, вставляя  нужные предлоги по 

смыслу (dependentprepositions).Осваивают способ 

образования прилагательных с отрицательным 

значением с помощью приставок il-, im-, in-, ir-Учатся 

распознавать и использовать  в речи ЛЕ, различение 

которых представляет трудность для российских  

школьников (match—suit— fit, borrow— lend—rent,  

priceless—invaluable— worthless, custom—habit— 

trend, realistic—original— genuine). Повторяют 

употребление пассивного залога. Составляют 

предложения с изученными ЛЕ. 

49/9 

CultureCo

rner 4 

 

Национальные костюмы Британских 

островов и России (Spon R с.6) 

 

с. 69 

Осваивают  значения тематической лексики 

(национальные костюмы Британских островов). 

Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям, 

слушают и читают текст. Отвечают на вопросы к 

тексту (рубрика RNE). Описывают национальный 

костюм с опорой на прочитанный материал. Работают 

в группе (проектная работа): составляют текст-

описание национального костюма одного из народов 

России (по плану). 

 



50/10 

Going 

Green 

4 

Экология в одежде 

с. 70-71 

Повторяют изученные ЛЕ по теме  «Одежда». 

Прогнозируют содержание текста по вербальным 

опорам, развивают технологию критического 

мышления. Читают текст (статья об экологии в 

одежде), распознают части речи в контексте и 

способы использования  различных средств 

словообразования. Слушают текст, проверяя 

правильность выбора словообразовательной модели. 

Делают сообщение на основе прочитанного (на 

основе личных предпочтений). Составляют диалог-

побуждение (о покупке одежды) с опорой на 

прочитанный текст.Выражают личное 

аргументированное  отношение  к  прочитанному 

высказыванию (рубрика WordsofWisdom). 

51/11 

ProgressC

heck 4 

Контрольная работа (с. 72) 

 

Организуют самоконтроль  и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки 

в конкретной деятельности. 

. 

52/12 Работа над ошибками. 

 

 

Организуют   рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем.  

В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу 

 

Календарно – тематическое планирование 9 кл 

№ урока 

 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потанциал 

МОДУЛЬ 1 CELEBRATIONS (Праздники) 14ч  
1. Вводный урок. 

с. .9 

Повторяют лексику и грамматику, изученную в 8 

классе. Рассказывают о прошедших каникулах. В 

сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой  структурой учебника. 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

2. 1aПраздники народов мира Прогнозируют содержание текста,поисковое и 

изучающеечтение – статья о необычныхпраздниках в 

разных странах  мира, высказываются на основе 

прочитанного; составляют диалог-расспрос  

3. 1b  Предрассудки и суеверия Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 



Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание внешности  

людей по фото.  Составляют диалог 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

4. 1с. Настоящие времена. Изучающее чтение – текст- письмо с использованием 

активного грамматического материала, упр9Диалог 

(расспрособ образе жизни,опыте участия 

впраздниках),монологическоевысказывание наоснове 

диалога:упр. 4, 5, 8;диалог (обменмнениями 

ошкольныхновостях 

5. 1d Особенные торжественные случаи  

 

Аудирование с 

Выборочнымизвлечениемзаданнойинформации: 

упр.3аМонолог- 

описаниепраздника 

6. Входная контрольная работа. Выполняют контрольную работу. 

7. 1e Празднование Нового года в 

Шотландии 

ознакомительное и изучающее чтение – статья 

описательного характера, Аудирование текста с 

выборочным извлечением заданной информации, 

пишут статьи с описанием празднования 

торжественного события 

8. 1f. Образование действительных и 

страдательных причастий 

Анализируют способы словообразования, Изучающее 

чтение – текст-описание 

праздника: упр.1a. Выполнение тренировочных 

упражнений.Высказывания на 

основе прочитанного 

9. Культуроведение: Индейский 

национальный праздник 

Прогнозирование содержания текста с опорой на 

иллюстрации подзаголовки; поисковое и изучающее 

чтение. Сообщения на основепрочитанного (по плану 

и 

самостоятельно составленнымтезисам 

10. Татьяниндень – Деньстудентов 

(прил.с.3) 

 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение 

пропусков, Обсуждение 

текста с переносом на личный опыт 

11. День Памяти Ознакомительное чтение 

стихотворения,текста;прогнозирование содержания 

текста: упр. 1.2; поисковое и изучающее чтение: 

упр.3, 4, 5, 7a;Высказывания 

потемеценностногосодержания: упр 1,обсуждение 



прочитанного (диалоги): упр. 7a; сообщение о 

праздновании Дня Победы упр. 7b;выражениеличного 

аргументированного отношения к прочитанному 

12. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 1. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

13. Тест № 1GrammarCheck 1 Выполняют модульный тест  

14. Работа над ошибками по тесту № 1 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

Модуль 2.       LifeandLiving. / Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе.  
15. 2а Условия проживания Прогнозирование содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного остатья о 

международных космических станциях(МКС/ISS) 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

16. 2а  Жизнь на космической станции Составление диалога-расспроса на основе 

Прочитанного (ролевая игра –интервью 

17. 2b. Домашние обязанности Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации 

18. Интонация выражения недовольстваи 

раздражения 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 

информации. 

19. 2с Неличные формы глагола Поисковое,изучающеечтение –тексты 

обытовыхнасекомых,тест о 

взаимоотношениях в семье сиспользованием 

активногограмматического материала 

20. 2с  Практика в применении 

инфинитива и глагольных форм с 

суффиксом 

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи  Предложений по заданнойтеме 

с использованием активного грамматического 

материала 

21. 2dВ городах и деревнях Поисковое, изучающее чтение (письмо личного 

характера о новом месте жительства, Краткое 

высказывание о  событиях на основе услыш.,- 

Составление Микро монологово соседях 

22. 2e. Неофициальное письмо Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 



Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на 

образец 

23. 2fСловообразование Изучающеечтение – текстсInfinitive/-ingforms: упр. 

5Микровысказыванияпо заданнойтеме 

сиспользованиемактивноголексического и 

грамматического материала 

24. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 2. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

25. Тест № 2GrammarCheck2 Выполняют модульный тест  

26. Работа над ошибками по тесту № 2 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

27. Резиденция премьер-министра 

Великобритании (с.37) , Деревня 

Шуваловка 

(прил. с.4) 

чтение текста с целью полного понимания содержания;  

- выполнение лексико-грамматических упражнений;  

- составление собственных высказываний по 

опорам.Описание места проживания 

Модуль 3.       See it to believe it.   /   Вселенная  и человек 11 ч.  
28. 3a. В поисках Несси Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изуч.чтение,  выполнение задания на множественный 

выбор, работа со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному 

• формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 

29. 3b. Сны и кошмары Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.Прогнозирование 

содержания текста, поисковое и изучающее чтение – 

диалог о страшном сне 

30. 3с  Прошедшие времена 

 

Поисковое чтение – текст об удивительных 

совпадениях.Сравнительный анализ прош.  видо-

врем. форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с использованием 

глаголов в прош. временах 

31. 3d. Иллюзии в живописи   изучающее чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте (множественный 



выбор). Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие текста 

на слух с извлеч-м нужной информации. 

Высказывание на основе прочитанного – описание 

картины 

32. 3e. Рассказ о событии в прошлом Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, 

assoonas, before).  Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях. 

33. 3f . Словообразование -сложные 

прилагательные 

Изучающеечтение – текстпо заданнойтеме 

сиспользованиемактивноголексического и 

грамматического материала 

34. Знаменитый замок с приведениями в 

Британии (с.53) ;О домовых и 

русалках (прил.с.5) 

описание тематических картинок; чтение несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимая, оценивание полученную 

информацию;-формирование представления о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; употребление  фоновой 

лексики и знакомоство с реалиями стран изучаемого 

языка 

35. Стили в живописи 

 

Обсуждение текста спереносом наличный опыт   

установление логической последовательности 

основных событий текста,  высказывание в связи с 

прочитанным 

36. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 3. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

37 Тест № 3GrammarCheck3 Выполняют модульный тест   

38. Работа над ошибками по тесту № 3 Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

 

Модуль 4.       Technology. / Технологии.     (Научно-технический прогресс)11 ч  
39. 4a.  Роботы. 

Современные технологии 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознаком. и изуч. чтение. Выбор 

заголовков для частей текста (выделение главной 

мысли)Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 40. 4b. Компьютерные проблемы.  Составляют диалоги по образцу,  воспринимают 



текст на слух с извлечением нужной информации школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

41. 4с. Будущие времена. 

 

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи  Предложений по заданнойтеме 

с использованием активного грамматического 

материала 

42. 4с. Будущие времена. 

 

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи  Предложений по заданнойтеме 

с использованием активного грамматического 

материала 

43. 4d.  Жизнь в Интернете Анализ способов образования степеней сравнения 

прилаг-ых.  Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом 

44. 4e. Эссе- мнение. составление планов/тезисов письменного сообщения 

-написание эссе о проблемах использования 

современных информационных технологий 

45. 4f. Зависимые предлоги.  Словообразование сущ-ных от глаголов. Анализ 

способов словообразования, значений фразового 

глагола ‗ break‘ и зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

46. Новинки вмире высокихтехнологий 

(с. 69), робототехника в России 

(прил. с.6) 

Написание статьи о телевизионной программе по 

образцу. 

Диалог-расспрос на основе прочитанного, написание 

статьи 

47. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 4. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

48. Тест № 4GrammarCheck4 Выполняют модульный тест  

49. Работа над ошибками по тесту № 4. 

Чтение. 

Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

Модуль 5.     Art&Literature.  /    Искусство и литература.12 ч  
50. 5а Виды искусства Ознакомительное чтение, практическая работа по 

инструкции   

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

51. 5b. Музыкальные пристрастия Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание своих любимых 



музыкальных композиций при помощи новой лексики гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

52. 5с.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Сравнительный анализ употребления  инфинитива и 

герундия. Выполнение грамматических упражнений, 

употребление   в речи неличных форм глагола 

53. 5c . Виды прилагательных. Анализ способов образования степеней сравнения 

прилаг-ых.   

54. 5d  Кино, фильмы Аудирование с извл. осн. информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование 

идиом. 

55. 5eРецензия на книгу/ фильм. Чтение, написание электр. письма. Анализ письма 

неофиц. стиля.  Описание, рецензия на  любимые 

книгу/фильм. 

Письменноевысказываниесэлементамирассуждения(э

ссе)(поплану) 

56. 5f Словообразование Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‗get‘ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений 

57. Уильям Шекспир Прогнозирование содержания текста; поисковое 

изучающее чтение. Письменное 

Высказывание на основе прочитанного. 

58. Третьяковская галерея Работа с текстом, постановка вопросов к 

прочитанному, выполнение упражнений с 

использованием лексики, представленной в тексте.  

Аудирование  текста, краткое высказывание по 

прослушанному 

59. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 5. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

60. Тест № 5GrammarCheck5 Выполняют модульный тест  

61. Работа над ошибками по тесту № 5. 

Чтение. 

Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

Модуль 6.      Town&Community.           Город и  общественная жизнь 14 ч  
62. 6a Город и  общественная жизнь Прогнозирование содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, описание 

благотворительных фондов по вопросам и опорн. ЛЕ 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 63. 6 b. Уличное движение и дорожные Ознак. чтение, поиск.чтение, аудиров-е с выборочным 



знаки извлечением информации. 

Составляют диалог о неудачном путешествии, 

составляют маршрут путешествия 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

64. 6с Страдательный залог Сравнительный анализ образования  видовременных 

форм глаголов в страдательном  залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в речи 

видовременных форм глаголов в страдательном  

залоге 

65. 6с  Каузативная форма. 

 

Сравнительный анализ образования  видовременных 

форм глаголов в страдательном  залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, употребление   в речи 

видовременных форм глаголов в страдательном  

залоге  

66. 6dОбщественные услуги, профессии Аудирование с пониманием основного содержания,   

с извлечением  заданной информации 

Краткоевысказыва-ние о  событиях на основе 

услышанного.   Беседа о профессиях, о качествах 

характера, необходимых в каждой профессии, 

аудирование мини- диалогов « В городских 

учреждениях», заявление в полицию,работа с 

формулами речевого этикета. 

67. Возвратные местоимения Анализ  употребления возвратных местоим-й, 

имеющих форму единственного или множ. числа;  

употребление идиом с префиксом «self». 

68. 6e. Электронное письмо о 

впечатлениях в поездке. 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на 

образец. 

69. 6f.  Зависимые предлоги. Анализ  значений фразового глагола ‗check‘, способов  

словообразования (абстрактные существительные) 

глаголов с  предлогами. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

70. Сидней, Автралия. Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выделение главной идеи текста, использование 

языковой догадки, применение способов 

словообразования.  Написание короткой статьи в 

школьн. Журнал 



71. МосковскийКремль Сообщение на основе прочитанного,  аудирование с  

извлечением нужной информ,   Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

72. Экологически безопасные виды 

транспорта 

Чтение текста  с извлечением нужной информации, с 

полным пониманием прочитанного,  высказывание в 

связи с прочитанным 

73. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 6. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

74. Тест № 6GrammarCheck6 Выполняют модульный тест  

75. Работа над ошибками по тесту № 6.   Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

Модуль 7. Stayingsafe. /  Безопасность.  (Здоровье и забота о нем) 15 ч  
76. 7a .  Страхи и фобии Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изуч.чтение,  выполнение задания на множественный 

выбор, работа со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

77. 7a .  Страхи и фобии Диалог—обмен мнениями(обсуждение 

прочитанного):упр.5;сообщение на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт:упр.8;рассказ (повествование) на основе 

78. 7b. Службы экстренной помощи Ознакомительное и поисковое чтении. 

Высказыванияна основепрочитанного, переносна 

личныйопыт (о службах экстренной помощив России) 

79. 7с   Придаточные предложения 

условия. 

Сравнительный анализ употребления  грамматики. 

Выполнение грамматических упражнений 

80. 7с. Желания. Выполнение грамматических упражнений. 

81. 7d. Здоровые привычки Выполнение задания на заполнение пропусков в 

тексте (множественный выбор). Анализ употребления 

ЛЕ.  Восприятие текста на слух с извлечением 

нужной информации.. 

82. 7d. Модальные глаголы. Составление микродиалогов с использованием 

активногограмматического 

материала(modals) 

83. 7e. Сочинение «за и против» Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение 

структуры сочинения-рассуждения 



84. 7f. Словообразование. Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных/ прилаг-х, значений фразового 

глагола ‗keep ‘. Выполнение тренировочных 

упражнений 

85. Опасные  животные США Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на 

основе прочитанного, 

86. Риск и личная безопасность Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на 

основе прочитанного. Заметка в международный 

журнал.Проектная работа (по выбору уч-ся 

87. Телефон доверия. Изучающеечтение –статья о телефоне довериякак 

психологическойпомощи под- 

росткам вРоссии 

88. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 7. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

89. Тест № 7GrammarCheck7 Выполняют модульный тест  

90. Работа над ошибками по тесту № 7.   Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. С учителем изучают модульную 

страницу следующего модуля. 

Модуль 8.      Challenge.        Преодоление трудностей 12 ч  
91. 8a. Никогда не сдавайся! Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на 

основе прочитанного.  Написание короткого 

сообщения для международного молодежного 

журнала о любимом виде спорта.Анализ 

использования синонимов, антонимов 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

92. 8b. Виды спорта 

 

Чтение с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи.выделение ключевых слов и 

фраз. Использование лексики по теме, фраз 

повседневного обихода «одобрение /неодобрение 

93. 8с.  Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления   распознавания 

и понимания видо-временных форм глаголов в 

прямой и косвенной речи,   

94. 8с. Вопросы,просьбы,указания в 

косвенной речи. 

вопросит.предложения  в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений 

95. 8d   Выживание в джунглях Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного,  аудирование с пониманием 

осн. содержания 

96. 8e. Письмо- заявление. Ознакомительное и изучающее чтение,  обсуждение 



структуры сочинения-рассуждения, написание 

письма. 

97. 8f. Словообразование. Выполнение тренировочных упражнений 

98. Закрепление темы 

модуля:ProgressCheck 8. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста 

99. Тест № 8GrammarCheck8 Выполняют модульный тест  

100. Работа над ошибками по тесту № 8.   Выполняют работу над ошибками, проговаривая 

основные правила. 

101. Культуроведение: Хелен Келлер. Поисковое и изучающее чтение,  сообщение на 

основе прочитанного 

102. Антарктида сегодня и завтра Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на 

основе прочитанного. Заметка в международный 

журнал (об Антарктике). 

 

Перечень учебно–методического обеспечения    

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

3.    Наговицина О.В. Методическое пособие  «Поурочные разработки по английскому языку 5 класс. – М.:ВАКО, 2017. – 

288 с. – (В помощь школьному учителю) 

4.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

6. Наговицина О.В. Методическое пособие  «Поурочные разработки по английскому языку 6 класс. – М.:ВАКО, 2017. – 304 
с. – (В помощь школьному учителю) 

7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. 

8. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 



9. Наговицина О.В. Методическое пособие  «Поурочные разработки по английскому языку 7 класс. – М.:ВАКО, 2018. – 

320 с. – (В помощь школьному учителю) 

10. Учебник Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. 

11. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2009.  

12.  Учебник  «Английский в фокусе» для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 
 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся по предмету 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее  

нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объѐм высказывания - 

менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

  Диалогическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 



все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее нормы.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

в основном соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее нормы.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объѐм высказывания - менее 

нормы.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 Письмо 
 

Оценка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста 

на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

4 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

3 Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 



2 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

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

Контрольные работы    От 50% до 69%         От 70% до 90%             От 91% до 100% 

 

Самостоятельные работы, 

 словарные диктанты    От 60% до 74%         От 75% до 94%             От 95% до 100% 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

В конце каждого модуля учебника предполагается выполнение проверочной работы: 

-  Progress Check (Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016.),  также используются контрольные задания из методического пособия  Наговициной 

О.В. «Поурочные разработки по английскому языку 5 класс. – М.:ВАКО, 2017. – 240 с. – (В помощь школьному учителю) 

№ Тема К/р  учебник Метод.пособие 

1 МОДУЛЬ 1. School days.  «Школа 

и школьная жизнь»  ) 

Контрольная работа №1 по 

теме «Школа и школьная 

жизнь» 

с.34 с. 34 

2 МОДУЛЬ 2.That’s me. «Все обо 

мне».   

Контрольная работа №2 по 

теме «Все обо мне». 

С.44 с. 67 



3 МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY 

CASTLE. «Мой дом  

Контрольная работа №3 по 

теме «Мой дом». 

С.54 С.94 

4 МОДУЛЬ 4.   FAMILYTIES.   

«Взаимоотношения в семье, с 

друзьями».   

Контрольная работа №4 по 

теме «Взаимоотношения в 

семье, с друзьями». 

С.64 С. 124 

5 МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.   

«Защита окружающей среды  

Контрольная работа №5 по 

теме «Защита окружающей 

среды». 

С.74 С.150 

6 МОДУЛЬ 6.    ROUND THE 

CLOCK.   «Здоровье и личная 

гигиена».   

Контрольная работа №6 по 

теме «Здоровье и личная 

гигиена». 

С.84 С.178 

7 МОДУЛЬ 7.     IN  ALL WEATHERS   

«Погода».   

Контрольная работа №7 по 

теме «Погода». 

С.94 С.203 

8 МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  

«Праздники».   

Контрольная работа №8 по 

теме «Праздники». 

С.104 с.229 

9 МОДУЛЬ 9. MODERN  LIVING. 

«Покупки».   

Контрольная работа №9 по 

теме «Покупки». 

С.114 с.253 

10 МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. 

«Каникулы и их проведение в 

различные времена года».   

Контрольная работа №10 по 

теме «Каникулы» 

С.124 с.281 

 

- Progress Check (Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016.); также используются контрольные задания из методического пособия  Наговициной 

О.В. «Поурочные разработки по английскому языку 6 класс. – М.:ВАКО, 2017. – 304 с. – (В помощь школьному учителю) 

Название раздела Контрольные 
работы 

учебник методического пособия   

МОДУЛЬ 1 WHO’S WHO  -  КТО ЕСТЬ КТО 
Я и моя семья 

1 с.14 с.36 

МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE!-ВОТ И МЫ! 
Мой дом и мой микрорайон 

1 с.24 с.69 

МОДУЛЬ 3.GETTING  AROUND     ПОЕХАЛИ! 
Транспорт и поездки 

1 с.34 с. 98 

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY  день за днем  1 с.44 с. 130 



МОДУЛЬ 5. FEASTS-ПРАЗДНИКИ 1 с.54 С. 159 

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES  НА ДОСУГЕ 
Свободное время 

1 с.64 С. 187 

МОДУЛЬ 7. NOW AND THEN     ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
История и современность 

1 с.74 С. 214 

МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS   
ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 

1 с.84 С.243 

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS    ЕДА И 
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ  

1 с.94 С. 269 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME   КАНИКУЛЫ  1 с.104 С. 296 

 

- Progress Check (Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2019.) также Наговицина О.В. Методическое пособие  «Поурочные разработки по 

английскому языку 7 класс. – М.:ВАКО, 2018. – 320 с. – (В помощь школьному учителю) 

№ 

модуля 

Название темы Контрольные 

работы 

Учебник Методическое 

пособие 

1  «Образ  жизни» 1 с.14 с.38 

2  «Время рассказов» 1 с.24 С.73 

3 «Внешность и характер» 1 с.34 С.102 

4  «Об этом говорят и пишут» 1 с.44 С.133 

5 «Что ждет нас в будущем?» 1 с.54 с. 163 

6 «Развлечения» 1 с.64 с.194 

7 «В центре внимания» 1 с.74 с. 223 

8 «Проблемы экологии» 1 с.84 с. 257 

9 «Время покупок» 1 с.94 с.284 

10 «В здоровом теле – здоровый дух» 1 с.104 с.311 

- Progress Check (Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018.) 

№ п/п Название темы/ раздела  Контрольные 

работы  
Учебник  

1 Module 1SOCIALISING (Общение) 1 с.138-139 

2 Module 2FOOD & SHOPPING(Продукты питания и покупки) 1 с.140-141 

3 Module 3GREAT MINDS (Великие умы человечества) 1 с.142-143 



4 Module 4BE YOURSELF (Будьсамимсобой!) 
 

1 с.144-145 

5 Module 5GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 1 с.146-147 

6 Module 6CULTURE EXCHANGES(Культурныеобмены 1 с.148-149 

7 Module 7EDUCATION (Образование) 1 с.150-151 

8 Module 8PASTIMES (На досуге) 1 с.152-153 

 ИТОГО: 8  

 - ProgressCheck (Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. учебник «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2018.) 

№   Название раздела, темы Контрольные 

(проверочные) 

работы 

учебник 

1 Модуль 1.   Celebrations  /   Праздники  1 с.138-139 

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

городе и  селе.  

1 с.140-141 

3 Модуль 3.       See it to believe it.   /   Вселенная  и человек    1 с.142-143 

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

прогресс) 

1 с.144-145 

5 Модуль 5.     Art&Literature.  /    Искусство и литература.   1 с.146-147 

6 Модуль 6.      Town&Community.           Город и  общественная 

жизнь   

1 с.148-149 

7 Модуль 7. Staying safe. /  Безопасность.  (Здоровье и забота о 

нем) 

1 с.150-151 

8  Модуль 8.      Challenge.        Преодоление трудностей    1 с.152-153 
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