


 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Автор:  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 
Название программы Английский язык 5-9 кл.  класс 

Издательство, год издания 8-е издание « Просвещение» 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД 68 ; ПО 2  ЧАСА В НЕДЕЛЮ: 

 

 

Плановые контрольные работы: 

 Чтение  аудирование Говорение письмо Тематический 

модуль 

1 четверть      

2 четверть      

3 четверть      

4 четверть      

Всего      

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 
    В результате освоения основной образовательной программы общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному  
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. 

 

Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
 

 

           Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к 
самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они 

должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 

осваивающему новые социальные роли чело-веку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 
межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого.   

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 
обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности.  

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур.  
При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

           В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 
предполагает достижение следующих личностных результатов: 



 

 

 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

– осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 
      С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 
выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, 

примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 
другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

– умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 

 

 

– умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

– умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

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

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

– умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

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

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

– умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

– умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

    Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 
деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

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

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

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

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

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

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 



 

 

 

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

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

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

выражать своё мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

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

 

                                            2. Содержание  учебного предмета  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

Переписка. 
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

          

 

Речевые умения 

 Говорение 

   Диалогическая речь. В 8  классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие/ отказ 

 Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

   При обучении ведениию диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 

четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения: 



 

 

 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять /не принять его; пригласить к действию/ 

взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие. 

 Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

   Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

 

   Монологическая речь. Развитие монологической речи в VI классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в 

связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

  

 Аудирование 

  Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 

необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VI класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до двух минут. 

 

 Чтение 

   Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VI класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



 

 

 

   Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией па 

предметное содержание, выделяемое в V-VII классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

   Умения чтения, подлежащие формированию: 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

  Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи в VI классе. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования язычного словаря); выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 сл 

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст, несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

 Письменная речь 

  Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес); 

 

 

 

 Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство: 

с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 



 

 

 

со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

  Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять адрес на 

английском языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/деревень, в 

которых живут школьники. 

 

 Языковые знания и навыки 

  Графика и орфография 

   Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

  Фонетическая сторона речи 

   Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

  Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, ус¬военным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц,  

 включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/аn ( Russian), -ing (boring); -ous (famous), 

префиксом un- (unusual); 

наречия с суффиксом -ly (quickly); 

числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football ) 

  в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change) 

  Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



 

 

 

 

 Грамматическая сторона речи 

   Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным 

It и с начальным There + to be (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so; условных предложений реального (Conditional 1 -If I see Jim, I'll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); всех типов вопроситель¬ных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't worry.) форме. 

   Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/be happy. 

   Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/ have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

    

 
 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 



 

 

 

                                                                                          3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                

 

  

 

№  

модуля 

Тема   Учебные  часы Контрольные 

работы 

1. Общение 8 1 

2. Продукты питания и покупки 8 1 

3. Великие умы человечества 9 1 

4. Будь самим собой 9 1 

5. Глобальные проблемы человечества 9 1 

6. Культурные обмены. 9 1 

7. Образование 9 1 

8     На  досуге 9 1 

 Контрольные работы по четвертям 

Контрольные работы по полугодиям 

 4 

8 

 Всего 68 20 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8  классе. 2 часа в неделю. Всего – 68 часов 

                                                              

№
 у

р
о

к
а
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

Тема 

(ведущие 

виды 

деятельности) 

Лексика* Грамматика 

 

 Фонетика 

Чтение 

/Правила 

чтения 

Аудирование Устная речь Письмо    Дата 

пла

н 

факт 

МОДУЛЬ 1 

                                                                           Тема модуля: SOCIALISING (Общение) 
 

1 1a Reading & 

Vocabulary 

стр. 10–11 

Первый шаг 

WL 1  

прилагательн

ые для 

описания 

характера 

человека; 

язык мимики 

и жестов 

упр. 5-7, 9 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

психологическ

ого характера: 

упр. 2, 4 

Study Skills: 

упр. 3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Описание/анализ 

своего характера 

(микродиалоги 

на базе новой 

лексики): упр.8; 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

упр. 10 

   

2 1b Listening & 

Speaking 

стр. 12–13 

Знакомство. 

Отношения в 

обществе 

WL 1-2 

общение; 

информация 

личного 

характера 

упр.2, 6 

Интонация при 

передаче 

эмоциона-

льных 

состояний: 

упр.9 

Изучающее 

чтение –

диалог: обмен 

информацией 

личного 

характера:  

упр. 3; 

диалог 

этикетного 

характера: 

упр.7 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр. 3, 6, 

8, 9; аудирование с 

выборочным  

извлечением 

заданной 

информации: упр. 5 

Диалог- обмен 

информацией 

личного 

характера: упр. 4 

Диалог 

этикетного 

характера: упр.8 

 

Микромо

нологи 

этикетног

о 

характера: 

упр.10 

  

3 1c Grammar in 

Use 

 Present Simple 

vs. Present 

Изучающее 

чтение – 

 Микродиалоги: 

упр. 6 

Предложе

-ния по 

  



 

 

 

стр. 14-15 

Настоящее, 

прош. Будущ. 

формы 

глаголов 

Continuous vs. 

Present Perfect 

Continuous, 

глаголы 

состояния 

(stative verbs): 

упр. 1-3 

Способы 

выражения 

будущего (will 

- going to - 

Present 

Continuous - 

Present Simple): 

упр.4-6 

 Past Simple vs. 

Past 

Continuous: 

упр. 7-9 

комикс с 

использовани-

ем активного 

грамматическо

го материала: 

упр. 1; 

текст-письмо 

личного 

характера: 

упр.8 

заданной 

теме с 

использов

а-нием 

слов и 

выражени

й – 

маркеров 

разных 

граммати-

еских 

времен: 

упр.9 

4 1d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 16-17 

Кто есть кто? 

WL 2-3  

внешность 

человека; 

родственные 

отношения; 

упр. 1-4, 7,  

идиомы: 

упр.9-10 

Study Skills: 

понимание 

идиом 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и наречий 

(повторение): 

упр.2-4; 

наречия 

степени: упр.8 

 Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 6 

Монолог-

описание: упр.1 

Описание/сообщ

ение о своей 

семье: упр. 5  

 

   

5 1e Writing skills 

стр.18-19 

Поздравитель

ные открытки 

WL 3  

поздрави-

тельные 

открытки 

 Изучающее 

чтение – 

поздравительн

ые открытки: 

упр.3, 5 

  Поздрави-

тельные 

открытки: 

упр.1-8 

  



 

 

 

6 1f English in Use 

стр.20- 21 

Английский в 

использовании 

WL 3  

словообразов

ание: 

прилагательн

ые от 

существите-

льных (-ful, -

al, -ic, -ish, -

less, -ly, -ous) 

и глаголов  

(-able, -ed, 

 -ing, -ible,  

-ive): 

упр.1 

phrasal verbs 

(get): упр. 2 

Предлоги с 

прилагательны

ми (dependent 

prepositions): 

упр.3 

Времена 

глаголов 

(повторение): 

упр.4a 

Изучающее 

чтение  –

электронное 

письмо-

благодарность: 

упр.4a 

 Диалог 

этикетного 

характера на 

основе  

прочитанного: 

упр.4b 

 

   

 

C
u
lt

u
re

 C
o
rn

er
 1

 

Socialising in 

the UK 

(Правила 

этикета в 

Великобрита-

нии)  

 

WL 3 

общение, 

социальный 

этикет 

упр.1, 4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста с опорой 

на 

иллюстрации и 

подзаголовки; 

поисковое и 

изучающее 

чтение : упр. 2-

3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

родной стране) 

(по вопросам): 

упр. 3 

Заметка в 

междунар

одный 

журнал 

для 

школьник

ов  о 

правилах 

этикета в 

России 

(по 

плану): 

упр. 6 

  



 

 

 

7 

A
cr

o
ss

 t
h
e 

C
u
rr

ic
u
lu

m
 1

 

PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education) 

Dealing with 

Conflict 

(Конфликты и 

их 

разрешение) 

стр. 22-23 

WL 3-

конфликты 

 Техника чтения 

стихотворения; 

ознакомительн

ое чтение: 

упр.1  

Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение – статья 

учебника о 

конфликтах: 

упр. 3 

Study Skills: 

Дополнение 

текста 

(заполнение 

пропусков) 

Аудиосопровожде-

ние текстов: упр. 1, 

3 

Обсуждение 

поведения в 

ситуации 

конфликта 

(диалог): упр.2 

«Я»-

высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Советы другу – 

монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

Выражение 

личного 

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

Составле-

ние 

стихотвор

е-ния на 

основе 

пар 

антонимо

в (по 

образцу): 

упр.6 

  

8 

 

Тематический контроль модуля 1 SOCIALISING (Общение) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 2 

Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 
 

 

 

 



 

 

 

9 2a Reading & 

Vocabulary 

стр. 26–27 

Продукты 

питания 

WL 4  

продукты 

питания; 

способы 

приготовлен

ия пищи 

(глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 7 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о 

национальном 

блюде: упр.3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Описание блюда 

своей 

национальной 

кухни  (по 

вопросам и 

опорной 

лексике):  упр.8 

Электрон-

ное 

письмо 

зарубежно

-му другу 

с 

описание

м блюда 

своей 

националь

ной 

кухни: 

упр.9   

  

10 2b Listening & 

Speaking 

стр. 28–29 

Покупки  

WL 4-5 

покупки; 

виды 

магазинов; 

как пройти? 

упр.1, 3, 4 

Интонация 

общих и 

специальных 

вопросов: 

упр.7, 8 

Изучающее 

чтение –

диалог-

расспрос:  

упр. 5 

 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр. 5, 7, 

8; аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 6 

Монолог-

описание 

картинки: упр. 2 

Диалог – обмен 

мнениями: упр.9 

Study Skills: 

Описание 

картинок 

   

11 2c Grammar in 

Use 

стр. 30-31 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous 

WL 5 

способы 

выражения 

количества: 

упр.8 

 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous: 

упр. 1, 2 

Present Perfect 

vs. Past Simple: 

упр.3 

Has gone to/ has 

been to/ has 

been in: упр.5, 

6 

 Артикли 

the/a(an): упр. 

Поисковое 

чтение – текст 

о «Дне без 

покупок» с 

использовани-

ем активного 

грамматическо

го материала: 

упр. 1; 

ознакомитель-

ное чтение 

текста-таблицы 

о самых 

популярных 

 Тематические 

микродиалоги по 

заданной 

ситуации и 

образцу: упр. 3, 

4, 9 

Предложе

-ния по 

заданной 

теме с 

использов

а-нием 

слов и 

выражени

й – 

маркеров 

разных 

граммати-

еских 

времен: 

  



 

 

 

7 покупках у 

американских 

подростков: 

упр.8 

упр.9 

12 2d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 32-33 

Любимые 

рецепты 

WL 5-6  

обозначение 

количества 

продуктов 

питания; 

глаголы по 

теме «На 

кухне»; 

идиомы с 

лексикой по 

теме «Еда»:  

упр. 1-4, 6,  

 

Существительн

ые, имеющие 

только форму 

единственного 

или 

множественно-

го числа: упр.5 

 

 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,   с 

извлечением  

заданной 

информации: упр. 7 

Тематические 

микродиалоги 

этикетного 

характера (заказ 

в 

кафе/ресторане): 

упр.4 

Монолог-

повествование о 

семейном обеде в 

ресторане/гостях: 

упр. 8  

Электрон

ное 

письмо 

зарубежно

-му другу 

о 

семейном 

обеде: 

упр.9 

  

13 2e Writing skills 

стр.34-35 

Письмо другу 

WL 6  

(электрон-

ное) письмо 

личного 

характера 

Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок имен 

прилагатель-

ных : упр.4 

Изучающее 

чтение – 

правила 

написания 

личного 

письма: упр.2; 

ознакомитель-

ное чтение: 

упр.3 

 Монолог-

описание 

картинки: упр. 1 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма: упр.6 

Study Skills: 

Работа с абзацем 

при написании 

письма 

Письмо 

личного 

характера: 

упр. 7 

  

14 2f English in Use 

стр.36 -37 

Английский в 

использовании 

WL 7  

phrasal verbs 

(go): упр. 1a; 

словообразов

ание: 

прилагательн

ые 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.3a 

Времена 

глаголов 

(повторение): 

Изучающее 

чтение  –

диалог (в 

магазине): 

упр.3a; текст с 

использовани-

ем разных 

 Монолог-

повествование 

(описание 

ситуации): 

упр.1b 

Диалоги  на 

основе  

   



 

 

 

отрицательн

ого значения 

(dis-, mis-): 

упр.2 

упр.4a временных 

форм: упр.4a 

прочитанного: 

упр.3b, 4b 

 

 

C
u
lt

u
re

 C
o
rn

er
 2

 

Charity begins 

at home 

Благотвори-

тельность 

начинается с 

помощи 

близким 

 

WL 7 

благотворите

льность 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1-

2 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

благотворительн

ости): упр. 3 

Заметка в 

междунар

одный 

журнал 

для 

школьник

ов  о 

благотвор

ительных 

организац

и-ях в 

России:  

упр. 4 
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Paper bag VS 

plastic bag 

Проблемы 

экологии 

стр. 38-39 

WL 7-8 

экология 

упр.4 

словообразов

ание: 

глаголы с re-

упр.6 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

экологического 

содержания: 

упр. 3, 4 

Study Skills: 

приемы работы 

для более 

глубокого 

понимания 

текста (по 

технологии 

критического 

мышления): 

упр.2, 3, 5 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.3 

Управляемый 

диалог-

побуждение к 

действию: упр.7 

Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.8 

 

 

   



 

 

 

16 

 

Тематический контроль модуля 2 FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 3 

Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества) 
 

 

 

 

17 3a Reading & 

Vocabulary 

стр. 42–43 

Изобретения 

WL 8  

отрасли 

науки 

упр. 5 

Дифференци

ация 

лексических 

значений 

слов: 

raise – lift – 

put up: упр.4 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовкам и 

вступлению: 

упр. 1; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об истории 

изобретения 

воздушного 

шара: упр.2, 3 

Study Skills: 

Чтение с 

выполнением 

задания на 

множествен-

ный выбор 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 1 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.6 

 

Письмо-

приглаше

ние 

личного 

характера 

(на основе 

прочитанн

ого): 

упр.7   

  

18 3b Listening & 

Speaking 

стр. 44–45 

Работа 

WL 9 

профессии, 

работа: 

упр.1, 2a  

Сообщение 

новостей/ре-

акция на 

новости: 

упр.4 

Интонация 

переспроса 

(echo 

questions): 

упр.7 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

изучающее 

чтение –

диалог-

расспрос о 

работе 

родителей:  

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр. 2, 3, 

5; аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 6 

Монолог-

сообщение о 

профессии 

родителей: упр. 

2b 

Микродиалоги – 

сообщение 

новостей, о 

работе: упр.4, 5 

   



 

 

 

упр. 3 

 

Диалог-расспрос 

о работе 

родителей:  

упр. 8 

19 3c Grammar in 

Use 

стр. 46-47  

Past Perfect - 

Past Simple –

Past 

Continuous 

WL 9 

изобретения, 

научные 

открытия 

Past Perfect - 

Past Perfect - 

Past Simple –

Past 

Continuous: 

упр. 1-9 

 

Поисковое 

чтение – текст 

об открытии 

пенициллина : 

упр. 1; 

Изучающее 

чтение  - текст-

письмо 

личного 

характера: 

упр.9 

 Коллективное 

составление 

рассказа по 

картинкам и 

опорным словам: 

упр. 10 

Электрон-

ное 

письмо 

зарубежно

-му другу 

об 

удивитель

ном 

событии: 

упр.9 

   

20 3d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 48-49 

 

Великие 

ученые 

WL 10 

этапы жизни; 

события в 

жизни, 

идиомы по 

теме 

«Биография»

: упр. 1, 4, 5, 

7 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о М.Кюри: 

упр.1, 2 

Study Skills: 

Чтение с 

выполнением 

задания на 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 

6a 

Монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

(биография): 

упр.3 

Монолог-

повествование о 

важных 

переменах в 

cвоей жизни: 

упр. 6b 

 

Биографи

я 

знаменито

го 

соотечест

венника 

(по 

плану): 

упр.8 

  

21 3e Writing skills 

стр.50-51 

Письмо другу 

WL 10-11 

рассказы:  

упр.2, 3, 5, 6 

прилагатель-

ные и 

Выражение 

последователь-

ности событий 

в 

сложноподчи-

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста, 

поисковое 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

рассказа: упр.2 

 

Рассказ: 

упр. 7 

Редактиро

ва-ние 

рассказа: 

  



 

 

 

наречия в 

описаниях: 

упр.5, 6 

ненных 

предложениях 

(when, while, as 

soon as, before): 

упр.4 

чтение – 

рассказ: упр.1, 

3 

изучающее 

чтение: упр.2 

упр.8 

22 3f English in Use 

стр.52 

Английский в 

использовании 

WL 11  

phrasal verbs 

(bring): упр.1 

словообразов

ание: 

глаголы от 

существи-

тельных (-

ise/-ize): 

упр.2 

Дифференци

ация 

лексических 

значений 

слов: 

discover-

invent-find 

out, job-work-

career, 

employer-

employee-

colleague, 

wages-salary-

money: упр.3 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.4a 

Времена 

глаголов 

(повторение): 

упр.5 

Изучающее 

чтение  –

викторина о 

великих людях 

прошлого: 

упр.4a; текст с 

использовани-

ем разных 

временных 

форм: упр.5 

  Вопросы 

к 

викторине 

о великих 

людях 

прошлого: 

упр.4b 

  



 

 

 

23 

C
u
lt

u
re

 C
o
rn

er
 3

 

English 

banknotes 

(Английские 

банкноты) 

стр.53 

WL 11 

история 

денег 

Различение 

значений 

слов: 

name-call-

make: упр.4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2a, 3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2a 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 2b 

Текст-

описание 

российски

х банкнот:  

упр. 5 

  

24 
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History 

The Master 

Thief of the 

Unknown 

World 

(История 

Железный 

пират 

неоткрытых 

морей) 

стр. 54-55 

WL 11-12 

история 

мореплава-

ния 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о Фрэнсисе 

Дрейке: упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

географическую 

карту): упр.6 

Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

   

25 

 

Тематический контроль модуля 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 4 

Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!) 
 

 

 

 



 

 

 

26 4a Reading & 

Vocabulary 

стр. 58–59 

Твой имидж 

WL 12 

внешность; 

самооценка 

упр. 3, 4,5 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

подзаголовкам: 

упр. 1; 

ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – статья 

психологичес-

кого характера: 

упр.2, 3 

Study Skills: 

Выбор 

заголовков для 

частей текста 

(выделение 

главной 

мысли) 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 7 

Высказывания на 

основе 

прочитанного (по 

вопросам): упр.6 

 

Совет 

другу (на 

основе 

прочитанн

ого): 

упр.7   

  

27 4b Listening & 

Speaking 

стр. 60–61 

Одежда и мода 

WL 12-13 

одежда; 

мода; 

рисунок 

(ткани)/узор, 

стиль, 

материал: 

упр.1, 2  

Дифференци

ация 

лексических 

значений 

слов: fit-

match-suit-go 

with; wear-try 

Too-enough: 

упр.7 

Многосло-

жные 

прилагате-

льные 

оценочно-го 

характера; 

интонация при 

восклица-ниях: 

упр.10 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение – 

диалог о 

выборе наряда 

на вечеринку:  

упр. 5, 6 

 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр.3, 5; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 8 

Описание 

картинок 

(одежда): упр. 1 

Обсуждение 

темы с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.2 

Микродиалоги – 

выражение 

(не)одобрения: 

упр.4 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

Письмен-

ный ответ 

на вопрос: 

Влияет ли 

модная 

одежда 

на 

внешний 

вид 

человека? 

упр.11 

  



 

 

 

on: упр.3 

 

упр. 5 

Диалог о выборе 

наряда на 

вечеринку:  

упр. 9 

28 4c Grammar in 

Use 

стр. 62-63 

Страдательны

й залог 

WL 13 

спектакли, 

представлени

я 

Passive Voice: 

упр. 1-8 

 

Поисковое 

чтение – текст 

о мюзикле 

Cats: упр. 2 

  Викторин

а о 

знаменит

ых людях: 

упр.9 

  

29 4d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 64-65 

Имидж 

WL 13 

тело 

человека; 

идиомы с 

лексикой по 

теме «Тело»:  

упр. 7 

 

Causative 

Form: упр.3, 4, 

5, 6 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о внешнем 

виде звезд и 

отношении к 

нему: упр. 2 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.2 

Микродиалоги с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.4 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

   

30 4e Writing skills 

стр.66-67 

Письмо-совет 

 

WL 13-14 

проблемы 

подростково-

го возраста; 

формы 

совета, 

структура 

письма-

совета: упр.3, 

4 

 Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение – 

письма 

подростков о 

проблемах, 

письмо-совет: 

упр.1, 2, 3 

 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

письма-совета: 

упр.5 

 

Письмо-

совет 

упр. 3, 6, 

7 

 

  

31 4f English in Use 

стр.68 

Английский в 

использовании 

WL 14  

phrasal verbs 

(put): упр.1 

словообразов

ание: 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.2 

Страдательный 

Изучающее 

чтение  –

диалог о 

покупках: 

упр.2 ; текст об 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.2 

    



 

 

 

прилагатель-

ные с 

отрицатель-

ным 

значением 

(il-, im-, in-, 

ir-): упр.3 

Дифференци

ация 

лексических 

значений 

слов:match-

suit-fit, 

borrow-lend-

rent, 

priceless-

invaluable-

worthless, 

custo-habit-

trend, 

realistic-

original-

genuine: 

упр.4 

залог 

(закрепление): 

упр.5 

открытии 

нового 

магазина: упр.5 

32 
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Traditional 

costumes in the 

British Isles 

(Националь-

ные костюмы 

на Британских 

островах) 

стр.69 

WL 14 

националь-

ный костюм: 

упр.1 

Дифференци

ация 

лексических 

значений 

слов: 

name-call-

make: упр.4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Описание 

национального 

костюма на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Текст-

описание 

националь

ного 

костюма 

одного из 

народов 

России 

(по 

плану):  

упр. 5 
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ECO clothes 

Экология в 

одежде 

стр. 70-71 

WL 14-15 

экология в 

одежде 

упр.1, 2 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об экологии в 

одежде:  упр. 3, 

4 

 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.4 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

Диалог-

побуждение к 

действию (на 

основе 

прочитанного): 

упр.6 

Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

   

34 

 

Тематический контроль модуля 4 BE YOURSELF (Будь самим собой!) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 5 

Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 
 

 

 

 

35 5a Reading & 

Vocabulary 

стр. 74–75 

Цунами 

WL 15 

природные 

катаклизмы/ 

стихийные 

бедствия 

упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 

Упр.4a 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста по 

невербальным 

основам: упр. 

1; 

ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – статья 

о цунами: 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Ролевая игра: 

интервью жертв 

цунами (на 

основе 

прочитанного):  

упр.5, 9 

Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.8 

   



 

 

 

упр.2, 3  

36 5b Listening & 

Speaking 

стр. 76–77 

Глобальные 

проблемы 

WL 15-16 

глобальные 

проблемы: 

упр.1; 

речевое 

взаимодейст-

вие: упр.4, 6 

 

Тоновые 

группы (Tone 

groups): упр.7 

Study Skills: 

тоновые 

группы в 

интонации-

онных моделях 

 

Ознакомитель-

ное чтение – 

статья о 

глобальных 

проблемах 

человечества:  

упр. 2; 

поисковое 

чтение – 

диалог –

обсуждение 

документально

-го фильма о 

проблемах в 

странах 

третьего мира: 

упр.5 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр.5, 6; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 3 

Диалог о детском 

труде как 

глобальной 

проблеме 

(обсуждение 

документального 

фильма): 

упр. 8 

 

 

   

37 5c Grammar in 

Use 

стр. 78-79 

 

WL 16 

 life 

experiences 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1-5 

Used to – be 

used to – get 

used to: упр.7 

Поисковое 

чтение – статья 

о поведении 

животных во 

время 

стихийных 

бедствий: 

 Рассказ по 

опорным словам: 

упр.6 

Предложе

ния о 

своем 

детстве 

(used to): 

упр.8 

  



 

 

 

упр.1 

38 5d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 80-81 

Погода 

WL 16-17 

погода; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Погода»: 

упр. 1,5, 6, 7 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – статья 

об истории 

прогнозирова-

ния погоды: 

упр. 2, 3 

Изучающее 

чтение 

стихотворения 

о погоде: упр.4 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр.3, 4 

 

Микродиалоги о 

погоде: упр.9 

Высказывания с 

переносом на 

личный опыт - 

прогноз погоды 

на завтра: упр.10 

 

Вступлен

ие к 

«страшно

му» 

рассказу: 

упр.8 

  

39 5e Writing skills 

стр.82-83 

Письмо –эссе 

« Свое 

мнение» 

WL 17 

мнения, 

суждения, 

гипотезы   

Сложные 

союзы both … 

and, either … 

or, neither … 

nor: упр.4 

Прогнозирован

ие содержания 

текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение – эссе о 

решении 

проблем 

движения в 

родном городе: 

упр.1, 2, 3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.1 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 5 

Обсуждение  

структуры и 

порядка 

написания эссе 

упр.2, 3 

 

эссе (по 

плану) 

упр. 6 

Редактиро

вание 

сочинения

: упр.7 

 

  

40 5f English in Use 

стр.84 

Английский в 

использовании 

WL 17-18 

phrasal verbs 

(call): упр.2 

словообразов

ание: 

существите-

льные от 

глаголов (-

(t)ion, -ance, -

ence): упр.1 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.4 

Infinitive/-ing 

forms 

 (закрепление): 

упр.5 

Изучающее 

чтение  – 

плакаты 

экологического 

содержания: 

упр.1; личное 

письмо о 

посещении 

заповедника: 

упр.5 

  Электрон-

ное 

письмо 

другу о 

недавней 

поездке: 

упр.6 

  



 

 

 

Дифференци

ация 

лексических 

значений 

слов:rubbish-

litter-waste, 

inactive-

extinct-

disappeared, 

fog-fumes-

smoke lose-

miss-waste, 

team-crew-

staff:  упр.3 
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Scottish Coos 

(Шотландские 

коровы) 

стр.85 

WL 18 

порода коров  
 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 1 

Описание 

шотландской 

коровы на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Заметка в 

междунар

одный 

журнал 

для 

школьник

ов  об 

одном из 

животных

, 

обитающи

х в России 

(по 

плану):  

упр. 4 
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Science 

Tornadoes. 

Hail 

Торнадо. Град 

стр. 86-87 

WL 18 

Экология в 

одежде 

упр.1, 2 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

и изучающее 

чтение – статьи 

о торнадо и 

граде: упр. 1, 2, 

3 

Проведение 

эксперимента 

по инструкции: 

упр.6 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.2; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

 

 

   

43 

 

Тематический контроль модуля 5 GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 6 

Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 
 

 

 

44 6a Reading & 

Vocabulary 

стр. 90-91 

Необычные 

приключения 

WL 18 

отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия 

упр. 3b, 4 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста 

невербальным 

опорам и 

заголовку: упр. 

1, 2 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о 

путешествиях: 

упр.2, 3 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр. 1, 2 

Диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

 

Письменн

ый ответ 

на вопрос 

«Расширя

ют ли 

путешеств

ия 

кругозор? 

Почему?»: 

упр.6   

  

45 6b Listening & WL 18-19 Логическое Поисковое Аудиосопровожде- Диалог о    



 

 

 

Speaking 

стр. 92–93 

Проблемы в 

отпуске 

проблемы на 

отдыхе: 

упр.1, 3 

 

ударение и 

интонация 

при эмоцио-

нально-

оценоч-ных 

высказыва-

ниях: упр.7 

 

чтение, чтение 

вслух – диалог 

о неудачном 

путешествии:  

упр. 5 

 

ние текста и 

заданий: упр.3, 5; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 

2, 4, 6 

Study Skills: 

Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

неудачном 

путешествии:  

упр. 8 

 

 

46 6c Grammar in 

Use 

стр. 94-95 

Косвенная 

речь/Reported 

Speech 

WL 19 

путешествия 

Косвенная 

речь/Reported 

Speech:  

 упр. 1-8 

 

Изучающее 

чтение: упр. 

5b, 7a, 8 

 

 Сообщение о 

советах 

путешественни-

кам: упр.5b 

Изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр.7b, 8 

   

47 6d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 96-97 

Средства 

передвижения 

WL 19-20 

виды 

транспорта; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Транспорт»:  

упр. 2, 3, 11 

Различение 

значений 

слов: 

catch-book-

miss-board-

Предлоги at-on 

в выражениях 

по теме 

«Транспорт»: 

упр.8  

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об истории 

создания 

парохода: упр. 

1 

 

Аудиосопровожде-

ние текста и 

заданий: упр.1, 6 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4, 

9 

Прогнозирование 

содержания 

аудиотекста, 

аудирование с 

выборочным 

Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.5 

Высказывание на 

основе личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки: упр.6 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

   



 

 

 

get off-give-

take: упр.7 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 9 

48 6e Writing skills 

стр.98-99 

Личное 

письмо 

WL 20 

Принимаю-

щие семьи 

(обменные 

поездки): 

упр.1a 

 

 Ознакомитель-

ное, поисковое 

и изучающее 

чтение – 

письмо-

благодарность  

принимающей 

семье: упр.2. 3, 

5 

 

 Высказывания на 

основе 

прочитанного (о 

преимуществах 

принимающей 

семьи): упр.1a 

Обсуждение 

порядка 

написания 

полуофициально-

го письма 

благодарственно-

го характера : 

упр.4, 7 

 

Письмен-

ный ответ 

на вопрос: 

упр.1b 

Освоение 

полуофиц

и-ального 

стиля: 

упр.6 

Письмо-

благодар-

ность 

принимаю

-щей 

семье: 

упр.8 

Study 

Skills: 

Проверка 

письменн

о-го 

текста: 

Упр.9 

  

49 6f English in Use 

стр.100 

Английский в 

использовании 

WL 20 

phrasal verbs 

(set): упр.1 

словообразов

ание: 

существител

ьные (-ness, -

ment): упр.4 

Дифференци

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.3 

Косвенная речь 

(закрепление): 

упр.5 

Изучающее 

чтение  – текст 

о поездке: 

упр.1   

 Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.6 

 

   



 

 

 

ация 

лексических 

значений 

слов:arrive-

get-reach, 

bring-fetch-

deliver, 

voyage-

journey-trip, 

excursion-

expedition, 

tour, place-

room-gap, 

foreign-

strange-

curious: 

упр.2 
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Liquid History: 

the Thames 

История реки: 

Темза 

стр.101 

WL 20 

река и её 

берега 

словообразо-

вание 

(практика): 

упр. 2a 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2, 3 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

одной из 

крупных 

рек 

России 

(по 

плану):  

упр. упр. 

5 

  



 

 

 

51 

G
o
in

g
 G

re
en

 4
 

World 

Monuments in 

Danger 

Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности 

стр. 102-103 

WL 20-21 

экология в 

сохранении 

памятников 

старины 

Study Skills: 

Работа с 

контекстом 

при 

понимании 

незнакомых 

слов 

упр.4, 5 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о памятниках 

мировой 

культуры, 

находящихся в 

опасности:  

упр. 1. 2, 3 

 

 Сообщение об 

одном из 

памятников 

мировой 

культуры, 

находящихся в 

опасности: упр.6 

 Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

   

52 

 

Тематический контроль модуля 6 CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 7 

                                                                                          Тема модуля: EDUCATION (Образование) 
 

 

 

 

53 7a Reading & 

Vocabulary 

стр. 106-107 

Поколение М 

WL 21 

новые 

технологии, 

современны

е средства 

коммуника-

ции 

упр. 4, 6 

 Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

использовании

подростками 

современных 

технологий: 

упр.1, 2, 3 

Чтение 

электронного 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Диалог-обмен 

мнениями 

(обсуждение 

прочитанного):  

упр.5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.8 

Рассказ 

(повествование) 

на основе 

прочитанного: 

Обобщени

е 

результат

ов опроса 

по теме 

«Какие 

средства и 

современ-

ные 

технологи 

использу

ют мои 

одноклас-

сники при 

подготовк

  



 

 

 

адреса: упр.7 

Поисковое 

чтение текста-

диаграммы: 

упр.8 

упр.9 

 

е 

домашних 

заданий»: 

упр.10 

54 7b Listening & 

Speaking 

стр. 108-109 

Школа 

WL 21 

Образование

, школа, 

экзамены: 

упр.1-4; 

речевое 

взаимодейст

-вие (совет):  

упр.7 

 

Логичес-кое 

ударение: 

упр.9 

 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог об 

экзаменах:  

упр. 5-6  

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.5; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 8 

Описание 

картинки: упр.1 

Ролевая игра -

диалог об 

экзаменах (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 7 

 

 

   

55 7c Grammar in 

Use 

стр. 110-111 

  

Модальные 

глаголы 

WL 21 

школа 

Модальные 

глаголы: 

 упр. 1, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10 

 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – статья 

о театральной 

школе в 

Англии: упр.1 

 

 Высказывания на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

своей школе): 

упр. 2, 5 

Описание 

картинок 

(предположения)

: упр.11 

   

56 7d Vocabulary & 

Speaking 

WL 21-22 

профессии в 

Страдательный 

залог 

Прогнозирован

ие содержания 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.2; 

Обсуждение 

темы по 

   



 

 

 

стр. 112-113 

Профессии в 

СМИ 

СМИ; 

идиомы по 

теме 

«Новости»:  

упр. 4, 6, 7 

 

(применение): 

упр.8 

текста, 

поисковое  и 

изучающее 

чтение – статья 

о коале: упр. 1, 

2 

Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение – текст 

о производстве 

бумаги: упр.8 

 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 5 

вопросам: упр.3 

Повествование 

по серии 

картинок на 

основе 

прочитанного: 

упр.9 

 

57 7e Writing skills 

стр.114-115 

Эссе «за» и 

«против» 

WL 22 

современ-

ные 

технологии 

Linkers 

(средства 

логической 

связи в 

тексте): упр.4 

Ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – статья 

о написании 

сочинения-

рассуждения 

(for-and-against 

essay): упр.1 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

сочинение-

рассуждение о 

роли 

Интернета: 

упр. 2, 3 

Study Skills: 

Тематические 

 Обсуждение  

структуры и 

порядка 

написания 

сочинения-

рассуждения: 

упр.7 

 

Написани

е абзаца 

сочинения

: упр.6 

Сочинени

е-

рассужде-

ние 

«Дистанц

ионное 

обучение: 

за и 

против» 

(по плану) 

упр. 8 

 

  



 

 

 

(ключевые) 

предложения 

упр.5 

58 7f English in Use 

стр.116-117 

Английский в 

использовании 

WL 22 

phrasal verbs 

(give): упр.1; 

словообразо-

вание: 

существи-

тельные, 

образован-

ные путем 

словосложе-

ния: упр.4 

Различение 

значений 

слов: 

advertisemen

t-

announcemen

t, explanation 

– instruction, 

educate-

teach, 

temper-

mood: упр.3 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.2 

Модальные 

глаголы 

(закрепление): 

упр.5 

Изучающее 

чтение  –

письмо другу о 

предстоящих 

экзаменах: 

упр.5   

 Высказывание по 

школьной 

тематике « Что 

бы ты сделал, 

если..?» – с 

использованием 

модальных 

глаголов: упр.6 
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Trinity College 

Dublin: 400 

years of history 

(Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 400 

лет истории) 

стр.117 

WL 22 

история 

образования  

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о колледже 

Св.Троицы в 

Дублине: упр. 

1, 2, 3, 4 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Заметка в 

междунар

од-ный 

журнал 

для 

школьник

ов  об 

одном из 

лучших 

университ

е-тов 

России 

(по 

плану):  

упр. 6 
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ICT 

Using a 

Computer 

Network 

(Изпользовани

е 

компьютерных 

сетей) 

стр. 118-119 

WL 22-23 

компьютер-

ная сеть 

упр.3a 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

и изучающее 

чтение – статья 

о пользовании 

компьютерной 

сетью:  упр. 2, 

3b, 4, 5 

 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.3 

 

Описание 

картинок по 

теме: упр.1 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.6 

Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

   

60 

 

Тематический контроль модуля 7 EDUCATION (Образование) 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 8 

                                                                                                    Тема модуля: PASTIMES (На досуге) 
 

 

 

 



 

 

 

61 8a Reading & 

Vocabulary 

стр. 122-123 

Экстремальны

е увлечения 

WL 23 

интересы и 

увлечения 

упр.1, 5 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

экстремальных 

видах спорта: 

упр.1, 2, 3, 4a 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 1 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.4b 

Описание вида 

экстремального 

спорта (по 

составленным 

заметкам): упр.6 

 

Заметка в 

междунар

од-ный 

журнал 

для 

школьник

ов  о 

любимом 

виде 

спорта: 

упр.7   

  

62 8b Listening & 

Speaking 

стр. 124-125 

Спорт 

WL 23-24 

виды спорта: 

упр.1, 2, 3  

 

Интонация в 

разговор-ной 

речи: упр.10 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

занятиях 

спортом:  

упр. 6 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4, 

8 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.6  

Высказывание по 

теме «Спорт в 

моей жизни» по 

опорным 

выражениям: 

упр.5 

Микродиалоги – 

выражение 

приглашения и 

приема/отказа от 

приглашения: 

упр.7 

Диалог-

приглашение к 

совместной 

деятельности: 

упр.11 

   

63 8c Grammar in 

Use 

стр. 126-127 

Условные 

придаточные 

предложения 

WL 24 

 

Conditionals (0, 

1, 2, 3); if-

unless: упр. 1-4, 

6,  7, 9, 10 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

шутки: упр. 1; 

 

 Диалог о планах 

на выходные: 

упр.5 

Описание 

ситуаций с 

опорой на 

картинки: упр.8 

   



 

 

 

Рассказ по 

цепочке (с if): 

упр.11 

64 8d Vocabulary & 

Speaking 

стр. 128-129 

Спорт 

WL 24 

спортивное 

снаряжение, 

места для 

занятий 

спортом; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Спорт»:  

упр. 3, 4, 5, 6, 

8 

both … and, 

neither … nor, 

either … or 

(повторение): 

упр.7 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о чемпионате 

мира по 

футболу: упр. 

1, 2 

 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.1 

Высказывание по 

теме «Спорт в 

моей жизни» по 

вопросам: упр.9 

 

   

65 8e Writing skills 

стр.130-131 

Заявления о 

приеме в клуб 

WL 24-25 

запрос, 

заявления (о 

приеме в 

клуб) 

упр.1 

Запрос 

информации в 

письмах 

официального 

и 

неофициально-

го стиля: 

упр.5a 

Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – текст-

инструкция по 

написанию 

электронных 

писем, 

первичный 

текст-опора 

для написания 

электронного 

письма 

(реклама 

клуба), письмо-

запрос: упр.3, 4 

Прогнозирование 

содержания 

аудиотекста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 2 

Ролевая игра 

диалог-разговор 

по телефону на 

основе 

прочитанного: 

упр.5b 

 

Электрон-

ное 

письмо-

запрос: 

упр. 6 
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стр.132-133 

Английский в 

использовании 

WL 25 

phrasal verbs 

(take): упр.1; 

словообразо-

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.3 

Изучающее 

чтение  – текст 

о любимом 

виде спорта: 

 Высказывание по 

проблеме с 

переносом на 

личный опыт 

   



 

 

 

вание: 

прилагатель-

ные, 

образован-

ные путем 

словосложе-

ния: упр.4 

Различение 

значений 

слов: 

fit-healthy, 

team-group, 

pitch-court, 

match-

practice, 

coach-

instructor, 

etc: упр.2 

Conditionals 

(закрепление): 

упр.5 

упр.2 упр.6 

 

C
u
lt

u
re

 C
o
rn

er
 8

 

Mascots 

Талисманы 

стр.133 

WL 25 

 
 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3, 4 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 2 

Высказывание на 

основе личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки: упр.1 

Описание куклы-

талисмана на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Плакат о 

талисмана

х 

футбольн

ых клубов 

России 

(иллюстра

-ции, 

краткое 

описание)

:  упр. 6 
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G
o
in

g
 G

re
en

 8
 

Project 

A.W.A.R.E. 

(Экологичес-

кий проект 

A.W.A.R.E.) 

стр. 134-135 

WL 25-26 

экология 

океана 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

экологическом 

проекте 

A.W.A.R.E.:  

упр. 1, 2, 3 

 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр.2 

Диалог на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Обсуждение 

проблем текста с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.5 

Выражение 

личного  

аргументирован-

ного отношения 

к прочитанному: 

упр.7 

 

 

Буклет о 

содержан

ии 

экологиче

с-кого 

мероприя-

тия: упр.6 
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Тематический контроль модуля 8 PASTIMES (На досуге) 
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