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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и
развивающимися странами в политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и
авторитет российского государства в современном мире. Растёт престиж российских учащихся на международных
конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность
выпускников российских образовательных учреждений.
Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует
постоянной модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах.
Среди других преобразований пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку
в школе.
Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной
компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся
российских школ нужны не только практические языковые знания, но и осведомлённость о современном
поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а также готовность к межкультурному
взаимодействию.
Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего
совершенствования компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и
профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования.
Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений
устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического
запаса и совершенствования грамматических навыков.

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по
английскому языку, будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих
задач. Для этого необходимо не только формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и
уделять внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать
совершенствованию интеллекта.
Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка,
демонстрируя способность вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и
письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания предметов и изображений,
последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и
различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные умения, тренируется
способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.
В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в
самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся.
Компетентностная направленность обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характера,
готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского
языка.
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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином
своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию,
выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи
на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и
вносить необходимые коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность
противостоять трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий,
сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие
методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).
Речевая компетенция:
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 лексикограмматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного,
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода),
а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Языковая компетенция:

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций
изучаемого языка;
 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах
изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише,
наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических
явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний
в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных
языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами
иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная
мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные
обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение
В диалогической форме
Диалог этикетного характера:
 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
 Выражать благодарность.
 Вежливо переспрашивать.
 Выражать согласие/отказ.
Диалог-расспрос:
 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
 Самостоятельно запрашивать информацию.
 Выражать своё мнение/отношение.
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
 Брать/давать интервью.
Диалог – побуждение к действию:
 Обращаться с просьбой.
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.
 Давать советы.
 Принимать/не принимать советы партнёра.
 Приглашать к действию/взаимодействию.

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения.
Диалог – обмен мнениями:
 Выслушивать сообщения/мнение партнёра.
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.
 Выражать сомнение.
 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).
Комбинированный диалог:
 Сообщать информацию и выражать своё мнение.
 Расспрашивать и давать оценку.
 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу.
Полилог/свободная беседа:
 Выслушивать сообщения/мнения партнёров.
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.
 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии.
В монологической форме
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную
ситуацию или зрительную наглядность:
 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание,
повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры.

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи.
 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения,
используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи.
 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план.
 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста.
 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному.
 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.
Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста)
в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.
При непосредственном общении:
 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним.
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом
материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
 Использовать контекстуальную или языковую догадку.
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
 Вербально или невербально реагировать на услышанное.
При опосредованном общении (на основе аудиотекста):

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной
школы.
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения.
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
 Отделять главные факты, опуская второстепенные
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку/контекст.
 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания.
Чтение
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.
С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение):
 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное
содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов.
 Определять тему/основную мысль.
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
 Озаглавливать текст, его отдельные части.
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным
элементам, по контексту.
 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
C полным пониманием содержания (изучающее чтение):
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки.
 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и
изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста.
 Озаглавливать текст, его отдельные части.
 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
 Оценивать полученную информацию.
 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном.
С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение):
 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов.
Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной
задачи:
 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме,
принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах,
сообщение той же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание
небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без
опоры на образец:
 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес).
 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками.
 Выражать пожелания.
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет.
рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение.
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.
Графика и орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала:
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.

 Вставлять пропущенные слова.
 Применять основные правила чтения и орфографии.
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и различение 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:
 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи.
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы).
 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.
 Воспроизводить слова по транскрипции.
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
стран родного и изучаемого языков.

Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity
(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
 наречий, оканчивающихся на -ly (usually);
 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б) словосложение:
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard);
 местоимение + существительное (self-respect);
в) конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play);
 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующими в определённом порядке (WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным It и с
начальным There + tobe (It’swinter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home.
Therearealotofflowersinourtown).
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since,
during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that.
 Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, whenever.
 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального
характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals).
 Условные предложения нереального характера (ConditionalIII).
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в
Present, Future, Pastsimple, Presentperfect, Presentcontinuous).
 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tbreakthemirror!) форме.
 Предложениясконструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor.
 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to(для выражения будущего действия); to love/hate doing
something; Stop talking.
 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy.
 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа IsawPeterride/ridinghisbike. My
parents want me to be a teacher. She seems to be a good doctor.
 Правильныеинеправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействительногозалогавизъявительномн
аклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect

continuous; Future-in-the-past).
 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Futuresimplepassive).
 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Pastperfectpassive).
 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени.
 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное
существительное) без различения их функций.
 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной
школы.
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями настоящего
и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прилагательного
(artgallery).
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least).
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
 Неопределённые местоимения (some, any).
 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и
т. д.).
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.

 Числительные для обозначения дат и больших чисел.
 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with).

Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном
наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных
дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в
нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
У учащихся совершенствуются компенсаторные умения:


переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;



использовать

в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический

словарь и т. д.;


прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;



догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;



использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения
У учащихся формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой
или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернетресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Тематическое планирование. 5 класс (175 ч)
Предметное содержание

Раздел учебника

Характеристика учебной деятельности учащихся

речи
Социально-бытовая сфера Модуль «Стартер» (4 ч)
Межличностные

Модуль 1. «Люди и

 Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное
письмо, неформальные объявления/заметки/

взаимоотношения в семье,

страны» (5 ч)

открытки/рассказы/короткие неофициальные

со сверстниками; решение

Модуль 3. «День за днём»

сообщения.

конфликтных ситуаций.

(5 ч)

 Называют свой возраст и возраст других людей.

Внешность и черты

Модуль 5. «Как люди жили

 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и

характера человека. (22 ч)

в прошлом» (3 ч)
Модуль 6. «А ты когданибудь ...?» (5 ч)

количественных числительных.
 Запрашивают личную информацию, представляют
себя и других людей, приветствуют и прощаются с
употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.
 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол
tobe, личные местоимения, притяжательные
местоимения, глагол havegot, степени сравнения
прилагательных, глагол can, вопросительные слова
who, what, where, howold, which; настоящее
неопределённое время, предлоги времени, наречия
частотности, модальные глаголы haveto, should,
oughtto; имя прилагательное, образованное от
существительного/глагола с помощью суффиксов;
наречие, притяжательный падеж, слова-связки and,
but, or; формы притяжательных местоимений, глаголы
was/were, had, could, простое прошедшее время
(правильные/неправильные глаголы), прошедшее

продолженное время; настоящее совершённое время,
настоящее совершённое время в сравнении с простым
прошедшим временем, страдательный залог
(настоящее/прошедшее время);
 Учатся читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале.
 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Социально-культурная

Модуль «Стартер» (6 ч)

сфера

Модуль 1. «Люди и

Досуг и увлечения (чтение,

страны» (16 ч)

кино, театр, музей, музыка).

Модуль 2. «В гостях

содержание несложных аутентичных текстов,

Виды отдыха, праздники,

хорошо, а дома лучше» (20

содержащих некоторое количество неизученных

путешествия. Молодёжная

ч)

языковых явлений.

мода. Покупки. Карманные

Модуль 3. «День за днём»

деньги. (24 ч)

(16 ч)

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

Модуль 4. «У природы нет

аутентичных текстах, содержащих как изученные

Здоровый образ жизни:

плохой погоды» (27 ч)

языковые явления, так и некоторое количество

режим труда и отдыха,

Модуль 5. «Как люди жили

неизученных языковых явлений.

праздники, спорт,

в прошлом» (16 ч)

 Пишут личное письмо другу по переписке о себе и
любимом виде спорта.
 Учатся воспринимать на слух и понимать основное

 Учатся воспринимать на слух и понимать

сбалансированное питание,

Модуль 6. «А ты когда-

отказ от вредных привычек.

нибудь...?» (20 ч)

(19 ч)

 Учатся написать о себе электронное письмо/открытку
с фестиваля.
 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в

Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии. Защита
окружающей среды.

стране изучаемого языка.
 Пишут короткое сообщение об известной/легендарной
личности.
 Учатся читать и понимать основное содержание

Климат, погода. Условия

несложных аутентичных текстов, содержащих

проживания в

некоторое количество неизученных языковых явлений.

городской/сельской
местности. Транспорт. (23
ч)

 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом
на слух тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским/родным языком, по

Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет). (16 ч)

словообразовательным элементам, по контексту.
 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты
своей проектной деятельности.
 Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей стране
и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

Страна/страны изучаемого
языка и родная страна, их

план, вопросы).

географическое положение,

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол

столицы и крупные города,

tobe, личные местоимения, притяжательные

регионы,

местоимения, глагол havegot, степени сравнения

достопримечательности,

прилагательных, глагол can, вопросительные слова

культурные особенности

who, what, where, howold, which; выражение

(национальные праздники,

thereis/thereare, множественное число имён

знаменательные даты,

существительных, указательные местоимения

традиции, обычаи),

this/these/that/those; предлоги места, повелительное

страницы истории,

наклонение, предлоги направления и указания

выдающиеся люди, их вклад

движения, артикли a/the, имя прилагательное,

в науку и мировую

настоящее неопределённое время, предлоги времени,

культуру. (29 ч)

наречия частотности, модальные глаголы haveto,
should, oughtto; имена прилагательные, образованные
от существительных/глаголов с помощью суффиксов,
наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but,
or; формы притяжательных местоимений, настоящее
продолженное время, настоящее неопределённое
время в сравнении с настоящим продолженным
временем, модальные глаголы can, must;
исчисляемые/неисчисляемые имена существительные,
конструкцию begoingto, объектный падеж личных
местоимений, глаголы was/were, had, could; простое

прошедшее время (правильные/неправильные
глаголы), прошедшее продолженное время, настоящее
совершённое время, настоящее совершённое время в
сравнении с простым прошедшим временем,
страдательный залог (настоящее/прошедшее время).
 Учатся находить информацию в Интернете по
ключевым словам
Учебно-трудовая сфера

Модуль «Стартер» (6 ч)

 Называют цвета, школьные предметы, уроки.

Школьное образование,

Модуль 1. «Люди и

 Учатся читать и полностью понимать несложные

школьная жизнь, изучаемые страны» (12 ч)

аутентичные тексты, построенные в основном на

предметы и отношение к

Модуль 2. «В гостях

изученном языковом материале.

ним. Переписка с

хорошо, а дома лучше» (7

 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах

зарубежными сверстниками. ч)

на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или

Каникулы в различное

Модуль 3. «День за днём»

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

время года. (23 ч)

(13 ч)
Модуль 5. «Как люди жили

 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание
текста (также в письменном виде).

Мир профессий. Проблемы

в прошлом» (6 ч)

выбора профессии.

Модуль 6. «А ты когда-

tobe, личные местоимения, притяжательные

Роль иностранного языка в

нибудь…?» (8 ч)

местоимения, глагол havegot, степени сравнения

планах на будущее. (19 ч)

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол

прилагательных, глагол can, вопросительные слова
who, what, where, howold, which; выражение

thereis/thereare, множественное число имен
существительных, указательные местоимения
this/these/that/those; предлоги места, повелительное
наклонение, предлоги направления и указания
движения, артикли a/the, имя прилагательное,
настоящее неопределённое время, предлоги времени,
наречия частотности, модальные глаголы haveto,
should, oughtto; имена прилагательные, образованные
от существительных/глаголов с помощью суффиксов,
наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but,
or; формы притяжательных местоимений, настоящее
продолженное время, настоящее неопределённое
время в сравнении с настоящим продолженным
временем, модальные глаголы can, must;
исчисляемые/неисчисляемые имена существительные,
конструкцию begoingto, объектный падеж личных
местоимений, глаголы was/were, had, could; простое
прошедшее время (правильные/неправильные
глаголы), прошедшее продолженное время, настоящее
совершённое время, настоящее совершённое время в
сравнении с простым прошедшим временем,
страдательный залог (настоящее/прошедшее время)

Тематическое планирование. 6 класс (175 ч)
Предметное содержание

Раздел учебника

Характеристика учебной деятельности учащихся

речи
Социально-бытовая сфера Модуль «Стартер» (5 ч)

 Пишут: описание какого-либо события, неформальное

Межличностные

Модуль 1. «У себя дома и

письмо/электронное письмо (дают советы о чём-либо),

взаимоотношения в семье,

далеко от него» (5 ч)

неформальные объявления/заметки/открытки/

со сверстниками; решение

Модуль 2. «Еда и

рассказы/короткие неофициальные сообщения, список

конфликтных ситуаций.

напитки» (5 ч)

необходимых действий, чтобы выжить в

Внешность и черты

Модуль 4. «Отдых,

экстремальных условиях (в джунглях).

характера человека. (22 ч)

праздники» (5 ч)
Модуль 6. «Искусство и
культура» (2 ч)

 Называют возраст свой и других людей, описывают
внешность, называют время.
 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и
количественных числительных.
 Запрашивают личную информацию, представляют
себя и других людей, приветствуют и прощаются с
употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.
 Учатся использовать предлоги направления движения,
настоящее неопределённое время, настоящее
продолженное время, модальные глаголы в сравнении
(can/could/haveto/must/mustn’t/should/oughtto), степени

сравнения прилагательных;
исчисляемые/неисчисляемые имена существительные,
much/many/few/little/alotof с разными типами имён
существительных, a/some/any/no в разных типах
предложений с исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными, too/enough для усиления значения,
-ing-форму глаголов и инфинитив с частицей to и без
неё (разница в значении при употреблении с
определёнными глаголами).
 Учатся читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале.
 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Социально-культурная

Модуль «Стартер» (3 ч)

сфера

Модуль 1. «У себя дома и

содержание несложных аутентичных текстов,

Досуг и увлечения (чтение,

далеко от него» (8 ч)

содержащих некоторое количество неизученных

кино, театр, музей, музыка).

Модуль 2. «Еда и напитки»

языковых явлений.

Виды отдыха, праздники,

(8 ч)

путешествия. Молодёжная

Модуль 3. «Великие люди

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

мода. Покупки. Карманные

и легенды» (10 ч)

аутентичных текстах, содержащих как изученные

 Учатся воспринимать на слух и понимать основное

 Учатся воспринимать на слух и понимать

деньги. (24 ч)

Модуль 4. «Отдых,

языковые явления, так и некоторое количество

праздники» (8 ч)

неизученных языковых явлений.

Здоровый образ жизни:

Модуль 5. «Рука помощи»

режим труда и отдыха,

(10 ч)

праздники, спорт,

Модуль 6. «Искусство и

сбалансированное питание,

культура» (7 ч)

отказ от вредных привычек.
(19 ч)

 Учатся писать электронное письмо о своём любимом
блюде.
 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.
 Пишут сообщение о фестивале еды в своей
стране/короткий текст о том, где можно поесть в своём

Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.

городе/описывают свой «необычный» ресторан.
 Учатся читать и понимать основное содержание

Проблемы экологии. Защита

несложных аутентичных текстов, содержащих

окружающей среды.

некоторое количество неизученных языковых явлений.

Климат, погода. Условия
проживания в
городской/сельской

 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом
на слух тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по

местности. Транспорт. (23

сходству с русским/родным языком, по

ч)

словообразовательным элементам, по контексту.
 Пишут рекламное сообщение о национальном парке

Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,

своей страны/брошюру с советами, как быть
ответственным туристом.

телевидение, радио,
Интернет). (16 ч)

 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты
своей проектной деятельности.
 Учатся рассказывать о своей комнате/своём

Страна/страны изучаемого

городе/селе, своей стране и странах изучаемого

языка и родная страна, их

языка/описывают погоду с опорой на зрительную

географическое положение,

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

столицы и крупные города,

план, вопросы).

регионы,

 Учатся сравнивать места проживания/покупать билет в

достопримечательности,

кассе/спрашивать и давать советы/обсуждать

культурные особенности

предпочтения в еде/заказывать еду в

(национальные праздники,

ресторане/рассказывать, как приготовить

знаменательные даты,

блюдо/заказать столик в ресторане, кафе.

традиции, обычаи),

 Учатся сочинять викторину о знаменитых

страницы истории,

исторических личностях/рассказ о легендарном

выдающиеся люди, их вклад

образе/пишут рассказ об исследователе.

в науку и мировую

 Обсуждают события прошлого/называют даты.

культуру. (29 ч)

 Учатся использовать прошедшее неопределённое
время (правильные/неправильные глаголы), словасвязки, will/begoing/настоящее продолженное время
для выражения будущего времени, придаточные
предложения условия (типы 0, I, II),
may/might/could/will для выражения

возможности/вероятности, правила употребления
артиклей, относительные местоимения/наречия
Учебно-трудовая сфера

Модуль «Стартер» (3 ч)

Школьное образование,

Модуль 1. «У себя дома и

школьная жизнь, изучаемые далеко от него» (7 ч)

 Обсуждают будущие планы и намерения/
запрашивают информацию друг у друга.
 Учатся читать и полностью понимать несложные

предметы и отношение к

Модуль 2. «Еда и напитки»

аутентичные тексты, построенные в основном на

ним. Переписка с

(5 ч)

изученном языковом материале.

зарубежными сверстниками. Модуль 3. «Великие люди

 Пишут короткое сообщение-отчёт о

Каникулы в различное

и легенды» (9 ч)

каникулах/электронное письмо о посещении

время года. (23 ч)

Модуль 4. «Отдых,

интересного места/памятника.

праздники» (6 ч)

 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах

Мир профессий. Проблемы

Модуль 5. «Рука помощи»

на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или

выбора профессии. Роль

(8 ч)

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

иностранного языка в

Модуль 6. «Искусство и

планах на будущее. (19 ч)

культура» (4 ч)

 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание
текста (также в письменном виде).
 Учатся использовать настоящее совершённое время и
его маркеры, настоящее продолженное совершённое
время; отглагольные прилагательные с окончаниями ed/-ing, прошедшее совершённое время, 3 тип
условных предложений, способы выражения
пожеланий/желаний, страдательный залог, косвенную

речь и правила согласования времён (утверждения,
вопросы, просьбы/приказания), возвратные
местоимения, разделительные вопросы, правила
пунктуации и употребления пунктуационных знаков

Тематическое планирование. 7 класс (175 ч)
Предметное содержание

Раздел учебника

Характеристика учебной деятельности учащихся

речи
Социально-бытовая сфера Модуль 1. «Работай и

 Учатся вести комбинированный диалог в стандартных

Межличностные

играй» (2 ч)

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы

взаимоотношения в семье,

Модуль 4. «В здоровом

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

со сверстниками; решение

теле здоровый дух» (8 ч)

конфликтных ситуаций.

Модуль 5. «Жизненный

содержание несложных аутентичных текстов,

Внешность и черты

опыт» (10 ч)

содержащих некоторое количество неизученных

характера человека. (22 ч)

Модуль 6. «Общество и

языковых явлений.

преступление» (2 ч)

 Учатся воспринимать на слух и понимать основное

 Учатся писать: неформальное письмо/электронное
письмо, неформальные объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие неофициальные
сообщения.
 Запрашивают личную информацию, представляют
себя и других людей, приветствуют и прощаются с
употреблением формул речевого этикета, принятых в

стране изучаемого языка.
 Учатся использовать неопредёленный артикль, глагол
tobe, объектный падеж имён существительных,
притяжательные прилагательные/местоимения,
наречия образа действия, глагольную конструкцию
have got, глаголы состояния, превосходную степень
сравнения имён прилагательных, глагол can,
вопросительные слова, thereis/thereare/a/an/some/any в
вопросительных, утвердительных, отрицательных
предложениях, просьбах и выражениях (например, о
помощи); правила образования множественного числа
имён существительных, this/these/that/those, предлоги
места и направления движения, артикль с именами
собственными, имя прилагательное.
 Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений.
 Учатся выделять главную информацию, представлять
информацию в сжатой словесной форме.
 Учатся сопоставлять и обобщать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах.

 Формируют ориентацию в системе моральных норм и
ценностей и их иерархии, понимание
конвенционального характера морали
Социально-культурная

Модуль «Стартер» (10 ч)

сфера

Модуль 1. «Работай и

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка

Досуг и увлечения (чтение,

играй» (13 ч)

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные

кино, театр, музей, музыка).

Модуль 2. «Культура и

опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Виды отдыха, праздники,

история» (21 ч)

путешествия. Молодёжная

Модуль 3. «Всё о природе»

содержание рассказа, рассказ/отчёт о посещении

мода. Покупки. Карманные

(21 ч)

театра и т. д., письмо–запрос информации в

деньги. (24 ч)

Модуль 4. «В здоровом

полуофициальном стиле, отчёт о проведённом

теле здоровый дух» (16 ч)

интервью, сочинение с выдвижением предложений по

Здоровый образ жизни:

Модуль 5. «Жизненный

какому-либо вопросу, пост в блоге о ситуации, которая

режим труда и отдыха,

опыт» (15 ч)

раздражает, эссе в формате за и против.

праздники, спорт,

Модуль 6. «Общество и

сбалансированное питание,

преступление» (15 ч)

 Рассказывают о себе, своих интересах, о своём

 Пишут личное письмо другу по переписке, краткое

 Учатся воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

отказ от вредных привычек.

аутентичных текстах, содержащих как изученные

(19 ч)

языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений;

Вселенная и человек.

 Учатся читать и понимать основное содержание

Природа: флора и фауна.

несложных аутентичных текстов, содержащих

Проблемы экологии. Защита

некоторое количество неизученных языковых явлений.

окружающей среды.
Климат, погода. Условия
проживания в

 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом
на слух тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по

городской/сельской

сходству с русским/родным языком, по

местности. Транспорт. (23

словообразовательным элементам, по контексту.

ч)

 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты
своей проектной деятельности.

Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,

 Учатся делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
 Учатся выделять главную информацию, выполнять

телевидение, радио,

смысловое свёртывание выделенных мыслей,

Интернет). (16 ч)

представлять информацию в сжатой словесной форме.
 Учатся систематизировать, обобщать и

Страна/страны изучаемого

интерпретировать информацию, содержащуюся в

языка и родная страна, их

готовых информационных объектах.

географическое положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
знаменательные даты,

 Учатся использовать настоящее неопределённое время
и правила правописания в 3-м лице ед. числа, предлоги
времени, наречия частотности, модальные глаголы
haveto/should/oughtto, имя прилагательное, наречие,
притяжательный падеж, слова-связки and, but, or;
абсолютную форму притяжательных местоимений,

традиции, обычаи),

настоящее продолженное время, настоящее простое

страницы истории,

время в сравнении с настоящим продолженным

выдающиеся люди, их вклад

временем,can/can’t/must/mustn’t,

в науку и мировую

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные

культуру. (29 ч)

cmuch/many/some/any/little/few, конструкцию begoingto,
объектный падеж личных местоимений.
 Формируют историко-географический образ России,
включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях, знание
основных исторических событий развития
государственности и общества, знание истории и
географии края, его достижений и культурных
традиций, освоение общекультурного наследия России
и общемирового культурного наследия.
 Формируют экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
знание основных принципов и правил отношения к
природе, знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
 Учатся находить информацию в Интернете

Учебно-трудовая сфера

Модуль 1. «Работай и

 Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе, своих

Школьное образование,

играй» (10 ч)

интересах, планах на будущее с опорой на зрительную

школьная жизнь, изучаемые Модуль 2. «Культура и

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

предметы и отношение к

история» (8 ч)

план, вопросы).

ним. Переписка с

Модуль 3. «Всё о природе»

 Учатся кратко высказываться без предварительной

зарубежными сверстниками. (5 ч)

подготовки на заданную тему в соответствии с

Каникулы в различное

Модуль 4. «В здоровом

предложенной ситуацией общения.

время года. (23 ч)

теле здоровый дух» (3 ч)

 Учатся выделять главную и избыточную информацию,

Модуль 5. «Жизненный

выполнять смысловое свёртывание выделенных

Мир профессий. Проблемы

опыт» (7 ч)

фактов, мыслей. представлять информацию в сжатой

выбора профессии. Роль

Модуль 6. «Общество и

словесной форме.

иностранного языка в

преступление» (9 ч)

планах на будущее. (19 ч)

 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом
на слух тексте.
 Учатся систематизировать, сопоставлять,
анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах.
 Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые
слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание
текста (также в письменном виде).

 Учатся писать заметки о разных профессиях.
 Учатся писать письмо с просьбой о приёме на работу.
 Учатся использовать was/were/had/could, прошедшее
неопределённое время правильных/неправильных
глаголов, прошедшее продолженное время,
прошедшее совершённое время, настоящее
совершённое время в сравнении с прошедшим
простым временем, страдательный залог (аспект
настоящего и прошедшего времени)

Тематическое планирование. 8 класс (175 ч)
Предметное содержание речи

Раздел учебника

Характеристика учебной деятельности
учащихся

Социально-бытовая сфера

Модуль «Стартер» (6 ч)

 Учатся вести комбинированный диалог в

Межличностные взаимоотношения в

Модуль 1. «Волнующие

стандартных ситуациях неофициального

семье, со сверстниками; решение

новости» (2 ч)

общения, соблюдая нормы речевого

конфликтных ситуаций.

Модуль 3. «Поступай

этикета, принятые в стране изучаемого

Внешность и черты характера

правильно» (5 ч)

языка.

человека. (22 ч)

Модуль 5. «Учение – это
жизнь» (5 ч)

 Учатся адекватно, без ошибок, ведущих к

Модуль 6. «Давай

сбою коммуникации, произносить фразы

познакомимся» (10 ч)

с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей, в том
числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных
словах.
 Пишут неформальное
письмо/электронное письмо,
неформальные объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие
неофициальные сообщения.
 Запрашивают личную информацию,
представляют себя и других людей,
приветствуют и прощаются с
употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
 Учатся использовать: Present/Pasttenses
(повторение),
Pastperfect/Pastperfectcontinuous;
thewhole, ofboth, neither, either, none с
именами существительными, способы
выражения будущего времени

(повторение), будущее продолженное
время, формы инфинитива с to/-ing
(повторение), степени сравнения
прилагательных, Future perfect
simple/Future perfect continuous,
придаточные предложения, выражающие
последовательность.
 Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
 Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
 Учатся выделять главную информацию.
представлять информацию в сжатой
словесной форме (в том числе в
письменной форме).
 Формируют ориентацию в системе
моральных норм и ценностей и их
иерархии, понимание конвенционального

характера морали
Социально-культурная сфера

Модуль «Стартер» (10 ч)

Досуг и увлечения (чтение, кино,

Модуль 1. «Волнующие

своём городе/селе, своей стране и странах

театр, музей, музыка). Виды отдыха,

новости» (26 ч)

изучаемого языка с опорой на

праздники, путешествия.

Модуль 2. «Общество

зрительную наглядность и/или

Молодёжная мода. Покупки.

потребителей» (25 ч)

вербальные опоры (ключевые слова,

Карманные деньги. (24 ч)

Модуль 3. «Поступай

план, вопросы).

правильно» (20 ч)

 Рассказывают о себе, своих интересах, о

 Учатся давать краткую характеристику

Здоровый образ жизни: режим труда

Модуль 4. «Неразгаданные

реальных людей и литературных

и отдыха, праздники, спорт,

тайны» (20 ч)

персонажей.

сбалансированное питание, отказ от

Модуль 5. «Учение – это

вредных привычек. (19 ч)

жизнь» (10 ч)

 Учатся употреблять в устной и
письменной речи изученные лексические
единицы (слова, словосочетания,

Вселенная и человек. Природа: флора

реплики-клише речевого этикета) в их

и фауна. Проблемы экологии. Защита

основном значении, в том числе

окружающей среды. Климат, погода.

многозначные, в пределах тематики

Условия проживания в

основной школы в соответствии с

городской/сельской местности.

решаемой коммуникативной

Транспорт. (23 ч)

задачей; соблюдать существующие в
английском языке нормы лексической

Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение,

сочетаемости.
 Учатся воспринимать на слух и

радио, Интернет). (16 ч)

понимать значимую/нужную/
запрашиваемую информацию в

Страна/страны изучаемого языка и

аутентичных текстах, содержащих как

родная страна, их географическое

изученные языковые явления, так и

положение, столицы и крупные

некоторое количество неизученных

города, регионы,

языковых явлений.

достопримечательности, культурные
особенности (национальные
праздники, знаменательные даты,

 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
 Учатся догадываться о значении

традиции, обычаи), страницы

незнакомых слов по сходству с

истории, выдающиеся люди, их вклад

русским/родным языком, по

в науку и мировую культуру. (29 ч)

словообразовательным элементам, по
контексту.
 Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
 Учатся делать сообщение на заданную
тему на основе прочитанного.
 Учатся выделять главную информацию,
выполнять смысловое свёртывание
выделенных мыслей, представлять
информацию в сжатой словесной форме.

 Пишут краткое содержание рассказа.
 Учатся систематизировать, обобщать и
интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых
информационных объектах.
 Учатся использовать: модальные
глаголы, придаточные предложения
условия 0, I, II, III и смешанного типов,
выражение сожаления и пожелания,
относительные придаточные
предложения, личные/безличные
конструкции страдательного залога,
возвратные/усилительные местоимения,
разделительные вопросы, артикли.
 Учатся находить информацию в
Интернете
Учебно-трудовая сфера

Модуль «Стартер» (10 ч)

 Учатся рассказывать о себе, друзьях,

Школьное образование, школьная

Модуль 1. «Волнующие

школе, своих интересах, планах на

жизнь, изучаемые предметы и

новости» (4 ч)

будущее с опорой на зрительную

отношение к ним. Переписка с

Модуль 2. «Общество

наглядность и/или вербальные опоры

зарубежными сверстниками.

потребителей» (4 ч)

(ключевые слова, план, вопросы).

Каникулы в различное время года.

Модуль 4. «Неразгаданные

(23 ч)

Мир профессий. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка
в планах на будущее. (19 ч)

тайны» (4 ч)

 Учатся кратко высказываться без

Модуль 5. «Учение – это

предварительной подготовки на

жизнь» (20 ч)

заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения.
 Учатся комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному.
 Учатся выделять главную и избыточную
информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов,
мыслей, представлять информацию в
сжатой словесной форме.
 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
 Учатся систематизировать, сопоставлять,
анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых
информационных объектах.
 Учатся распознавать и употреблять в
речи различные коммуникативные типы

предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный,
разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме).
 Учатся игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся выделять основные идеи/краткое
содержание текста (также в письменном
виде).
 Учатся использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые
слова.
 Учатся использовать косвенную речь,
вопросы/просьбы в косвенной речи,
специальные вводные глаголы,
придаточные предложения времени,

слова-связки, каузативную форму,
must/may/might/can’t для логических
предположений, выводов, инфинитив в
действительном и страдательном залоге,
разницу в значениях выражений с
инфинитивом с to/-ing, придаточные
предложения следствия, причины, образа
действия, цели

Тематическое планирование. 9 класс (175 ч)
Предметное содержание речи

Раздел учебника

Характеристика учебной деятельности
учащихся

Социально-бытовая сфера

Модуль «Стартер» (3 ч)

Межличностные взаимоотношения в

Модуль 1. «Стиль жизни» (10

стандартных ситуациях неофициального

семье, со сверстниками; решение

ч)

общения, соблюдая нормы речевого

конфликтных ситуаций.

Модуль 2. «Экстремальное в

этикета, принятые в стране изучаемого

Внешность и черты характера

нашей жизни» (2 ч)

языка, делать сообщение на заданную

человека. (22 ч)

Модуль 3. «Тело и душа» (2 ч)

тему на основе прочитанного.

Модуль 4. «Искусство и

 Учатся вести комбинированный диалог в

 Учатся комментировать факты из

развлечения» (2 ч)

прочитанного/прослушанного текста,

Модуль 5. «Прорывы и успех»

аргументировать своё отношение к

(1 ч)

прочитанному/прослушанному.

Модуль 6. «Назад в прошлое»
(2 ч)

 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте. отделять
в тексте, воспринимаемом на слух,
главные факты от второстепенных.
 Учатся читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном
языковом материале.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся делать краткие выписки из текста
с целью их использования в собственных
устных высказываниях.
 Учатся выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью интонации.
 Учатся сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
 Учатся употреблять в речи в нескольких
значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной

школы.
 Учатся использовать грамматические
времена для обозначения настоящего,
будущего и прошедшего времени,
глаголы, обозначающие состояния;
степени сравнения прилагательных и
наречий; to/-ing, Future perfect/Future
continuous/Future perfect continuous
Социально-культурная сфера

Модуль «Стартер» (6 ч)

Досуг и увлечения (чтение, кино,

Модуль 1. «Стиль жизни» (26

своём городе/селе, своей стране и странах

театр, музей, музыка). Виды отдыха,

ч)

изучаемого языка с опорой на

праздники, путешествия.

Модуль 2. «Экстремальное в

зрительную наглядность и/или

Молодёжная мода. Покупки.

нашей жизни» (16 ч)

вербальные опоры (ключевые слова,

Карманные деньги. (24 ч)

Модуль 3. «Тело и душа» (16 ч)

план, вопросы).

Модуль 4. «Искусство и

 Рассказывают о себе, своих интересах, о

 Формируют историко-географический

Здоровый образ жизни: режим труда

развлечения» (21 ч)

образ России, включая представление о

и отдыха, праздники, спорт,

Модуль 5. «Прорывы и успех»

территории и границах России, её

сбалансированное питание, отказ от

(20 ч)

географических особенностях, знание

вредных привычек. (19 ч)

Модуль 6. «Назад в прошлое»

основных исторических событий

(6 ч)

развития государственности и общества,

Вселенная и человек. Природа: флора

знание истории и географии края, его

и фауна. Проблемы экологии. Защита

достижений и культурных традиций,

окружающей среды. Климат, погода.

освоение общекультурного наследия

Условия проживания в

России и общемирового культурного

городской/сельской местности.

наследия, экологическое сознание,

Транспорт. (23 ч)

признание высокой ценности жизни во
всех её проявлениях, знание основных

Средства массовой информации и

принципов и правил отношения к

коммуникации (пресса, телевидение,

природе, знание основ здорового образа

радио, Интернет). (16 ч)

жизни и здоровьесберегающих
технологий, правил поведения в

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные
города, регионы,

чрезвычайных ситуациях.
 Учатся находить информацию в
Интернете.
 Учатся кратко высказываться без

достопримечательности, культурные

предварительной подготовки на

особенности (национальные

заданную тему в соответствии с

праздники, знаменательные даты,

предложенной ситуацией общения.

традиции, обычаи), страницы

 Учатся использовать контекстуальную

истории, выдающиеся люди, их вклад

или языковую догадку при восприятии на

в науку и мировую культуру. (29 ч)

слух текстов, содержащих незнакомые
слова.
 Учатся догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с

русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по
контексту.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся составлять план/тезисы устного
или письменного сообщения; кратко
излагать в письменном виде результаты
своей проектной деятельности.
 Учатся выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации; различать на слух британские
и американские варианты английского
языка.
 Учатся находить различия между
явлениями синонимии и
антонимии; распознавать
принадлежность слов к частям речи по
определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.).
 Учатся использовать страдательный
залог, личные/неличные структуры

страдательного залога, придаточные
предложения условия 0, I, II, III и
смешанного типов, нереальное условие в
прошлом, модальные глаголы (в
настоящем и прошедшем времени);
синонимичные выражения–заместители
модальных глаголов (supposed to/had
better/likelyto/boundto/whydon’t)
Учебно-трудовая сфера

Модуль «Стартер» (2 ч)

Школьное образование, школьная

Модуль 1. «Стиль жизни» (6 ч)

школе, своих интересах, планах на

жизнь, изучаемые предметы и

Модуль 3. «Тело и душа» (15 ч)

будущее с опорой на зрительную

отношение к ним. Переписка с

Модуль 4. «Искусство и

наглядность и/или вербальные опоры

зарубежными сверстниками.

развлечения» (13 ч)

(ключевые слова, план, вопросы).

Каникулы в различное время года.

Модуль 5. «Прорывы и успех»

(23 ч)

(4 ч)
Модуль 6. «Назад в прошлое»

Мир профессий. Проблемы выбора

(2 ч)

 Учатся рассказывать о себе, друзьях,

 Учатся кратко излагать результаты
выполненной проектной работы.
 Учатся игнорировать незнакомые
языковые явления, несущественные для

профессии. Роль иностранного языка

понимания основного содержания

в планах на будущее. (19 ч)

воспринимаемого на слух текста.
 Учатся игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.

 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.
 Учатся различать на слух британские и
американские варианты английского
языка.
 Учатся использовать языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых
слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
 Учатся использовать вопросы и
просьбы/приказания в косвенной речи,
специальные вводные слова, каузативную
форму глаголов, исчисляемые/
неисчисляемые имена существительные,
придаточные предложения различных
типов, инверсию, порядок
прилагательных в предложении при
перечислении

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
УМК “Starlight”
(4 учебных часа в неделю, в том числе 6 промежуточных и 1 итоговая контрольная работа)

Дата
№ п/п

в теме

по порядку

Тема
урока

Тип
урока

Элемент
ы
содержа
ния или
основн
ые
понятия

Планируемые результаты

Виды
деятельно
сти

Формы
УУД
контроля
Фонетика

Лексика

Грамматика

Школьные предметы –
с.5, спорт и хобби – с.8,
профессии – с.10,
Американский и
британский английский –
с.165, словарь – с.167185 - ознакомительно

глагола tobe –
c.8, степени
сравнения
прилагательных
– с.17, глагол
can – с.18

Домашнее
задание

StarterUnit / Вводный модуль (3 часа)
1

S

Вводны
й урок.

КУ

Введени
е в темы
«Школь
ные
предмет
ы»,
«спорт и
хобби».

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи

Коммуникативные:
1. задавать вопросы;
2. осуществлять взаимный контроль и
оказывать взаимопомощь;
3. адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности;
4. организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками; планировать общие
способы работы.
Регулятивные:
1.ставить новые цели, преобразуя
практическую задачу в
познавательную;
2. самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Раздел
«прои
зноше
ние»
с.166ознако
мител
ьно

Раздел
«Грамматика» с.158-164,
правила
пунктуации –
с.165 –
ознакомительно

лексик
а

проведения

план

факт

2

S

Личная
информа
ция

УП

Количес
твенные
и
порядко
вые
числите
льные

Повторен
ие
алфавита,
количеств
енные и
порядков
ые
числитель
ные

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи

3

S

Личная
информа
ция

ПЗУН

«Диалог
– личная
информа
ция»

1

1

Людиво
семмире

КУ

Ведение
в тему
раздела
«Страны
и
национа
льности
»

2

1а

Спорт и
хобби

ИНМ

«Глагол
tobe в
утвердит
ельных

учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
3. уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
4. осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия;
5. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность выполнения
действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение;
6. прогнозировать события и развитие
процесса.
Познавательные:
1. создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
2. осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных
условий;
3. давать определение понятиям;
4. устанавливать причинноследственные связи;
5. обобщать понятия;
6. осуществлять сравнение;
7. строить логическое рассуждение.
Личностные:
1. Выстраивать уважительнодоброжелательное отношение

Фронталь
ный опрос

Алфавит,
количественные и
порядковые
числительные

Порядковые
числительные –
с.5 упр.3,5,6,

лексик
а

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи

школьные предметы:
Maths, History, Art,
Geography, Music,
Science, ICT, PE, цвета,
предметы школьного
обихода: atlas, notebook,
briefcase, eraser, book,
schoolbag, ruler,
pencilcase – с.5

определенный и
неопределенный
артикль a/an, the
– с.5 упр.8

Состав
ить
диалог

Модуль 1. PEOPLE AROUND THE WORLD / Люди во всем мире (26 часов)
Введение
Коммуникативные
Фронталь
Страны: Poland, England,
и
1. учитывать разные мнения и ный опрос
Italy, Peru, Russia,
закреплен стремиться к координации
Argentina, Mexico, the
ие
различных позиций в
USA, Ireland, Brazil,
лексики
сотрудничестве;
Chile, Spain, Germany.
по теме
2. формулировать
France, Portugal
собственное мнение и
Национальности:Polish,
позицию, аргументировать и
Italian, English, Russian,
координировать её с
Argentinian, Mexican,
позициями партнёров в
American, Irish, Brazilian,
сотрудничестве при
Chilean, Spanish, German,
выработке общего решения в
French, Portuguese.
совместной деятельности;

Введение
и
тренировк
а

З. устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор;
4. задавать вопросы,
необходимые для

с.8
упр.1,2

Словарный банк - VB1
Фронталь
ный опрос

Спортихобби: horseriding, volley-ball,
photography, playing
music, woodwork, reading,

GR1 утвердительная
форма глагола

с.VB2
упр.3,4

предлож
ениях»

грамматич
еского
материала

организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёром;
5. осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
6. адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
7.адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
8. организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать общие способы
работы;
9. осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
10. использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;
11. отображать в речи
(описание,объяснение)
содержание совершаемых
действий, как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.
Регулятивные:
1. становить новые цели,
преобразуя практическую

3

1а

Спорт и
хобби

ПЗУН

Работа с
текстом
«Знамен
итые
спортсм
ены».

Развитие
навыков
чтения.

4

1b

Професс
ии

ИНМ

«Глагол
tobe в
отрицате
льных и
вопроси
тельных
предлож
ениях»

Введение
и
тренировк
а
грамматич
еского
материала

5

1b

Професс
ии

КУ

6

1c

Уголок
культур
ы

КУ

7

1d

Повседн
евный
английс
кий

УЗ

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи.

Тема
«Россий
ский
флаг»

Развитие
монологи
ческой
речи

Развитие
монологи
ческой
речи

cycling, painting, playing
computer games, writing –
с.8 упр.1,2, VB2 упр.3,4

tobe – c.8 упр.3

Контроль
навыков
чтения и
перевода

Student, favourite, dream,
become, famous,
basketball player, like,
hero, good at, tennis club

с.9
упр.4.

Фронталь
ный опрос

Профессии: vet, astronaut,
waiter, electrician, artist,
fire-fighter, nurse,
architect, pilot, actress,
author – c.10 упр.1, VB3
упр.5

GR1 –
отрицательная и
вопросительная
форма глагола
tobe – c.10 упр.3

c.10
упр.3

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи

New, here, what, subject,
literature, author, full of
magic, journey, dream

GR1 –
отрицательная и
вопросительная
форма глагола
tobe – c.11 упр.4.

с.VB3
Speakin
g

Личные и
притяжательные
местоимения –
с.11 упр.5
Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Названия дней недели и
месяцев.
Страноведческаялексика:
symbol, cross, each,
nation, except for, every,
government building,
certain, special, holiday,
Commonwealth, on
display
Звуки
[ϴ},
[ð] –
с.13
упр.4

How’s everything? How is
it going? Great! Not bad.
So-so. Nice to meet you.
See you later. See you
tomorrow. Take care.

Употребление
предлогов
времени с
названиями дней
недели, месяцев
и дат – с.12 Note

с.12
упр.3

с.13
упр.3

задачу в познавательную;

8

1e

Внешно
сть

ИНМ

Тема
«Части
тела».
«have/ha
sgot»

Введение
лексики
по теме.
Повторен
ие
грамматич
еского
материала

9

1e

Внешно
сть

УЗ

«Знамен
итости»

Развитие
монологи
ческой
речи

10

1f

Игры и
досуг

КУ

Текст
«Виды
спорта»

Развитие
навыков
чтения

11

1f

Игры и
досуг

ИНМ
«Степен
и
сравнен
ия
прилагат
ельных»

Введение
грамматик
и

2. самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
3. планировать пути
достижения целей;
4.устанавливать целевые
приоритеты;
5.уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
6. осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия; актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
7. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение как
в конце действия, так и по
ходу его реализации;
8.прогнозировать события и
развитие процесса.
Познавательные:
1.Ознакомиться с основами
реализации проектноисследователь-ской
деятельности;
2.осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3.создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
4. осуществлять выбор
наиболее эффективных

Фронталь
ный опрос

Внешность: hair, short,
long, fair, straight, grey,
wavy, dark, curly, hand,
arm, leg, feet, of medium
height, tall, thin, slim,
plump, well-built, fat,
middle-aged, young, ear,
eye, neck, cheek,
moustache, beard, teeth,
chin, tongue, nose, lips,
full – с.14, VB4 упр.6,7

GR1 –
утвердительная,
отрицательная и
вопросительная
формы глагола
have/hasgot –
с.14 упр.2

с.14,

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Tribe, leg, famous form
ring, around, sign, wealth,
beauty, skin, hole, heavy
earrings, make, beautiful

с.14
упр.1

Контроль
навыков
чтения

Видыспорта: Martial arts,
pole vault, tennis, football,
cycling, surfing, cricket,
hockey, golf, basketball,
canoeing, swimming,
hockey

с.16
упр.1

с.VB4
упр.6,7

Лексикапотеме: Fast,
athlete, pole vaulter,
Olympic gold medal,
winner, award, female,
world record – с.16,
Фронталь
ный опрос

Видыспорта: Javelin,
wrestling, aerobics, judo,
kickboxing, snowboarding
Местопроведения:
Stadium, swimming pool,
court, pitch, ice-rink

GR2 –
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
– с.17 упр.3-8

с.17
упр.3-8

12

1g

Навыки
и
умения

ИНМ

Глагол
can вопроси
тельная
и
отрицате
льная
форма

Изучение
грамматич
еского
материала

13

VB 6

Способн
ости

КУ

Монолог
ическое
высказы
вание по
теме
«Мой
любимы
й вид
спорта»

Развитие
монологи
ческой
речи.

14

1h

Пишем
электрон
ные
письма

КУ

Письмо
другу.

Развитие
письменн
ой речи.

Неофиц
иальные
письма

УФУН

Пишем
электрон

УЗ

15

WB
1

16

1h

Неофиц
иальные
письма.

Обучение
письму.

Развитие
письменн

способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
5. давать определение
понятиям;
6. устанавливать причинноследственные связи;
7. обобщать понятия;
8. осуществлять сравнение;
9. строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследст-венных связей;
10. объяснять явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования.
Личностные
1. оценивать ситуации и
поступки на основе
общечеловеческих и
российских ценностей;
2. объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей:
- осознавать и называть свои
ближайшие цели
саморазвития (улучшения
черт характера, постановка
ближайших целей в учебе и
вне ее в соответствии со
своими интересами);
- осознавать и называть свои
стратегические цели
саморазвития – выбора
жизненной стратегии
(профессиональной,
личностной и т.п.).
3. самоопределяться в
жизненных ценностях и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои
поступки:
- учиться осмысливать роль
семьи в своей жизни и жизни
других людей;
- осознавать свой долг и

Спортивноеоборудовани
е: Board, flippers, bat,
gloves, helmet, racquet,
goggles - VB5 упр.9-11

Фронталь
ный опрос

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Интон
ация
вопро
ситель
ных
предл
ожени
й–
с.18
упр.4

Dance, play the guitar,
sing, cook, dive, swim,
ride a bike, drive a car, run
fast
Single, married, divorced

Контроль
навыков

тельная и
вопросительная
форма глагола
canв значении
«уметь, мочь» с. 18 упр.1,2.

с. 18
упр.1,2
,
с. VB 6
упр.12,
13

GR2 –
Вопросительные
слова –с.18 упр.3
Surf, ski, ride a horse.
jump - VB 6 упр.12,13

Контроль
навыков
письменн
ой речи.

Контроль
навыков
письма

Утвердительная,
отрица

Модальный
глагол can - VB
6 упр.12,13

с. VB 6
упр.14

Пунктуация –
заглавные буквы
– с.19 упр.1, 3

с.WB1
упр.1-3

Порядок слов в
предложении –
с.19 упр.5
Sorry for not writing so
long, I haven’t heard from
you for a while. It was
good to hear from you. I
wanted to drop you a line
.Just a quick email to tell
you

с.19

упр.4

ные
письма

17

18

19

1i

LR1

R1

ой речи.

Метапре
дметнос
ть:
географ
ия

Проект

Языковы
е навыки

УП

Повторе
ние

«Достоп
римечат
ельности
мира»

УП

Презентац
ия
проектов

Повторен
ие
изученног
о
материала
.

Обобщаю
щее
повторени
е.

20

Sk1

Речевые
умения

КУ

Развитие
навыков
поисковог
о чтения.

21

Sk1

Речевые
умения

ПЗУН

Развитие
навыков
монологи
ческой

ответственность перед
людьми своего общества.
4. осознавать единство и
целостность окружающего
мира, возможности его
познаваемости и
объяснимости на основе
достижений науки.
– учиться осознанно, уточнять
и корректировать свои
взгляды и личностные
позиции по мере расширения
своего жизненного опыта.
5. выстраивать уважительнодоброжела-тельное
отношение к тому, кто не
похож на тебя:
– к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры,
веры, языка (взаимно уважать
право другого на отличие от
тебя, не допускать
оскорблений друга).
6. осознанно осваивать разные
роли и формы общения по
мере своего взросления и
встраивания в разные
сообщества, группы,
взаимоотношения
(социализация):
– учиться выстраивать и
перестраивать стиль своего
общения со сверстниками и
старшими в разных ситуациях
совместной деятельности
(образовательной, игровой,
творческой, проектной,
деловой и т.д.), особенно
направленной на общий
результат;
– учиться критически
оценивать и корректировать
свое поведения в различных
взаимодействиях, справляться
с агрессивностью и эгоизмом,
договариваться с партнерами;

письменн
ой речи.

стр.21

Презентац
ия
проектов

landmarks

Фронталь
ный опрос

Внешность,
национальности,
увлечения – с.21 упр.1-3

с.20
упр.1

Антонимы – с.21
упр.4
Порядок слов в
предложении –
с.21 игра.
Глагол tobe,
место
имения,
порядковые
числительные –
с.21 упр.5

Тест

Внешность,
национальности,
увлечения – упр.1-3

Глагол to
Be, место

с.21
упр.1-3

имения,
порядковые
числитель
ные, степени
сравнения
прилагательных
– упр.4,5,6
Контроль
навыков
чтения

с.22
упр.1,2

контроль
навыков
монологи
ческой

с.22
упр.3
с.22

речи.
Монолог
«Городк
и»

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи

– учиться осознавать свои
общественные интересы.
7. осознавать потребность и
готовность к
самообразованию.

речи

22

Россия

КУ

Фронталь
ный опрос

23

Тест 1A

УПЗ

Контроль
лексикограмматич
еских
знаний.

Лексикограмматич
еский тест

24

Резервн
ый урок.

УП

Работа
над
ошибками
.
Обобщаю
щее
повторени
е.

Фронталь
ный опрос

25

Подгото
вка к
презента
ции
коллект
ивного
проекта*

Проект

Фронталь
ный опрос

26

Презент
ация
коллект
ивного
проекта

Проект

Фронталь
ный опрос

упр.4
Ancient, form, basic idea,
flat surface, grass lawn,
town square, equipment,
bat, wooden pin, rule,
objective, knock, throw,
winner, standing – с.24,
у.2,3

с.24
упр.1

МОДУЛЬ 2. EAST, WEST, HOME’SBEST / В гостях хорошо, а дома лучше (26 часов)
1

2

… дома
лучше
(Вводны
й урок)

КУ

Тема
«Кварти
ра»

Повторен
ие и
введение
новой
лексики

Коммуникативные
1. учитывать разные мнения
и стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;

Фронталь
ный опрос

Комнаты, обстановка:
Kitchen, dining-room,
utility room, bathroom,
bedroom, living-room,
sofa, cushions, carpet,

с.25
с.26
упр.1

2

2а

Дом в
стиле
Наутилу
са

УП

Повторе
ниеобор
ота there
is/there
are.
Утверди
тельная,
отрицате
льная и
вопроси
тельная
формы.

Повторен
ие
грамматич
еского
материала

3

2а

Жизньвр
аковине

КУ

Развитие
навыков
чтения.

4

VB2

Типыдо
мов

КУ

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи.

5

2b

В моем
доме

ПЗУН
«Космич
еский
дом».

Развитие
навыков
чтения.

2. формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
З. устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор;
4. задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёром;
5. осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
6. адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
7. адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
8. организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать
общие способы работы;
9. осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
10. использовать адекватные

arm-chair, pillow, bath,
towel, wash basin – с.25,
Контроль
грамматич
еских
знаний

Мебель: bookcase, desk,
wardrobe, bed, door, sink,
window, cupboard, mirror,
table, chair, stairs, sofa,
garden, floor – с.26 упр.1,
VB7 упр.1

Контроль
навыков
чтения

Shape, seashell, young
couple, spiral staircase,
huge, plant, every, room,
everywhere, bright, grass
carpet, stream, trees,
earthquake-proof, friendly
to the environment, view –
с.27

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи.

Skyscraper, semi-detached
house, block of flats,
terraced house, detached,
cottage

GR2 –
Оборотthere
is/there are.
Утвердительная,
отри

с.26
упр.2-3

цательная и
вопросительная
форма – с.26
упр.2-3

Упр.4
стр.27

Предлоги места

с.VB8
–
упр.2,3
,5

GR3 –
множественное
число
существительны
х – с.28 упр.3,
с.29 упр.4

Упр. 2
стр.28

Attic, gate, parking space,
bedside cabinet, terrace,
cellar, basement, hall,
coffee maker, furniture,
appliances, special features
– VB8 – упр.2,3,5
Контроль
навыков
чтения

Домашниеприборы:
Fridge, washing machine,
dishwasher, cooker, iron,
toaster – с.28 упр.1
Космическийдом: Space
station, neighbourhood,
chore, floating dust, pipe,
catch, mealtime, tin,
packet, wet, wash,

6

2b

В моем
доме

ИНМ

Множес
твенное
число
существ
ительны
х,
Указател
ьные
местоим
ения

Обучение
грамматик
е

These/th
at,
these/tho
se
7

8

9

VB2

2с

2d

Домашн
ие
обязанн
ости

Уголок
культур
ы

Описыва
ем свой

ИНМ

ФУН

КУ

Тема
«Домаш
ние
обязанно
сти»

Введение
новой
лексики

языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;
11.отображать в речи
(описание, объяснение)
содержание совершаемых
действий как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.
12. работать в группе устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться
в группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.

disposable clothes

Контроль
грамматич
еских
знаний

Указатель
ныеместоимения
These/that,
these/those – с.29
упр.5.6.
Предлоги места
– с.29 упр.7

с.28
упр.3,
с.29
упр.4
с.29
упр.5.6
.

Контроль
лексическ
их знаний

с. VB9
упр.7

Развитие
навыков
аудирован
ия.

Регулятивные:
1. становить новые цели,
преобразуя практическую
задачу в познавательную;
2. самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
3. планировать пути
достижения целей;
4. устанавливать целевые
приоритеты;
5. уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;

Домашниеобязанности make the bed, do the
shopping, take out the
rubbish, do the washing
up, paint the wall, clean
the windows, mop the
floor, tidy the room, do the
ironing, cook dinner, dust
the furniture, hoover the
carpet, do the washing,
water the plants, change
the light bulb –с. VB9
упр.7

Контроль
навыков
аудирован
ия

Упр.1
стр.30

Развитие
навыков
диалогиче

6. осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия; актуальный
контроль на уровне

Statue, symbol of
independence, ride,
chance, boat, get wet,
forget, horse-and-carriage,
path, huge, lake, zoo,
skating-rink, skyscraper,
fight - с.30 упр.3

Контроль
навыков
диалогиче

Звуки
[u:],
[Λ] –

с.31
упр.5

дом
10

2e

Особенн
ые места

ской речи.
ПЗУН
«Плаваю
щие
острова
озера
Титикак
а»

Развитие
навыков
чтения.

11

VB2

Географ
ические
черты

КУ

Описани
е
картинк
и.

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

12

2f

Ходим
по
магазина
м

КУ

Работа с
текстом
«Магази
ны и
товары»

Совершен
ствование
навыков
изучающе
го чтения.

произвольного внимания;
7. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение как
в конце действия, так и по
ходу его реализации;
8. прогнозировать события и
развитие процесса.
Познавательные:
1. ознакомиться с основами
реализации проектноисследовательс-кой
деятельности;
2. осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3. создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
4. осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
5. давать определение
понятиям;
6. устанавливать причинноследственные связи;
7. обобщать понятия;
8. осуществлять сравнение;
9. строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей.
Личностные
1. оценивать ситуации и
поступки на основе
общечеловеческих и
российских ценностей;
2. объяснять смысл своих

ской речи.
Контроль
навыков
чтения.

с.31
упр.4
Географическиечерты:
Desert, mountain, forest,
island, river, cliff, lake,
sea, waterfall, beach – с.32
упр.1

Оборотthere is/
there are
(активизация)–
с.32 упр.1

с.32
упр.2

Ктексту:
Floating islands, place,
home to, surface, soft, wet,
totora reeds, read huts,
heating, simpleб
fishermen, reed boats,
school, hospital, nearby,
popular with tourists,
experience a unique way
of life- с.32 упр.2, с.33
упр.4

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Географическиечерты:
Desert, mountain, forest,
island, river, cliff, lake,
sea, waterfall, beach – с.
VB9 упр.8, с.VB10 упр.9

с.33
упр.5

Контроль
навыков
чтения

Товары: Bread, meat,
medicine, flowers, dog,
pasta, dictionary, jacket –
с.34 упр.1

Упр. 3
стр.34

Магазины: Baker’s,
butcher’s, supermarket,
florist’s, chemist’s,
bookshop, pet shop,
clothes shop – с.34 упр.1
Ктексту: Address,
underground station, turn

13

14

VB2

2f

Магазин
ы

Граммат
ика

КУ
«Магази
ны в
твоем
городе»

ИНМ

15

2g

Речевые
умения.
Что
находит
ся в
районе

ПЗУН

16

2h

Пишем
электрон
ное
письмо

ФУН

Повелит
ельное
наклоне
ние,
предлог
и
движени
я,
определе
нный и
неопред
еленный
артикль.

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи

Обучение
грамматик
е.

Развитие
диалогиче
ской речи.

Электро
нное
письмо
другу.

Обучение
письму.

оценок, мотивов, целей:
- осознавать и называть свои
ближайшие цели
саморазвития (улучшения
черт характера, постановка
ближайших целей в учебе и
вне ее в соответствии со
своими интересами);
- осознавать и называть свои
стратегические цели
саморазвития – выбора
жизненной стратегии
(профессиональной,
личностной и т.п.).
3. самоопределяться в
жизненных ценностях и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои
поступки:
- учиться осмысливать роль
семьи в своей жизни и жизни
других людей;
- осознавать свой долг и
ответственность перед
людьми своего общества.
4. осознавать единство и
целостность окружающего
мира, возможности его
познаваемости и
объяснимости на основе
достижений науки.
– учиться осознанно уточнять
и корректировать свои
взгляды и личностные
позиции по мере расширения
своего жизненного опыта.
5. выстраивать уважительнодоброжелательное отношение
к тому, кто не похож на тебя:
– к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры,
веры, языка (взаимно уважать
право другого на отличие от
тебя, не допускать
оскорблений друга).

left, turn right – с.34
Контроль
навыков
диалогиче
ской речи

Товары: Stamp,
newspapers, sweaters,
football, CD, trout,
pencils, vacuum cleaner,
gold fish, gold ring,
vegetables – с. VB 10
упр.10,11

Оборот there is/
there are,
модальныйглаго
л can

с. VB
10
упр.12

GR3 –
Повелительное
наклонение –
с.35 упр.4,
предлоги
движения – с.35
упр.5, определен

стр.35
упр.4
стр.35
упр.5,

Магазины: Post office,
sports shop, bookshop,
newsagent’s, music shop,
stationer’s, jeweller’s,
electrical shop,
greengrocer’s,
fishmonger’s, Internet
café, fast food restaurant с. VB 10 упр.10,11
Контроль
грамматич
еских
знаний

[ðə],
[ði:] –
с.35
упр.8

Straight on, turn left, turn
right, enter –с.35 упр.4
Предлогидвижения: Up,
down, along, across, into,
out of, over, under,
through, past – с.35 упр.5

ный и
неопределенный
артикль с.35
упр.6,7

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи

Контроль
навыков
письма

с.36
упр.4

GR4 – Порядок
слов в предложении,
прилагательные
– с.37 упр.5

с.37
упр.7

17

WB2

Неофиц
иальные
объявле
ния

ФУН

18

2i

Метапре
дметнос
ть:
Искусст
во и
дизайн

КУ

Повторе
ние –

УП

19

LR2

языковы
е навыки

20

Rv2

Повторе
ние 2

УП

Неофиц
иальные
объявле
ния.

Обучение
письму.

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

Повторен
ие
изученног
о
материала
.
Обобщаю
щее
повторени
е.

6. осознанно осваивать разные
роли и формы общения по
мере своего взросления и
встраивания в разные
сообщества, группы,
взаимоотношения
(социализация):
– учиться выстраивать и
перестраивать стиль своего
общения со сверстниками и
старшими в разных ситуациях
совместной деятельности
(образовательной, игровой,
творческой, проектной,
деловой и т.д.), особенно
направленной на общий
результат;
– учиться критически
оценивать и корректировать
свое поведения в различных
взаимодействиях, справляться
с агрессивностью и эгоизмом,
договариваться с партнерами;
– учиться осознавать свои
общественные интересы.
7. осознавать потребность и
готовность к
самообразованию.

Пунктуация –
с.37 упр.4
Контроль
навыков
письма

We are happy/pleased to
announce, attention, lost,
announcement, it’s party
time, we are celebrating,
join us today, come and
meet, be there,
participants, everyone’s
welcome, anyone can join
us, receive, a certificate of
attendance

с.WB2
упр.1
(b)

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Ктексту: wood, glass,
brick, steel tower, stand
out, sky line, tone, top,
sight, cool, spaceship,
second, great view,
hundreds of flats, glass
cube, slide out – с.38

с.38
упр.5

Фронталь
ный опрос

Дом, квартира – с.39
упр.1, географические
черты с.39 упр.2,3

с.39
написа
ть
виктор
ину

Предлоги,
множественное
число,
thereis/thereare?
относительные
местоимения –
с.116 упр.4,
артикль – с.116
упр.5

с.116
упр.7

Магазины – с.39 упр.5

Фронталь
ный опрос

Географические черты –
с.116 упр.1,
Дом, комнаты – с.116
упр.2, магазины – с.116
упр.3
Фразы повседневного
обихода – с.116 упр.5

21

Sk2

Речевые
умения

КУ

Развитие
навыков
чтения.

Фронталь
ный опрос

22

SS

Обще

УЗ

Развитие
диалогиче

Фронталь
ный опрос

учебные

Предлоги – с.39
упр.4

Дом, квартира – с.40
упр.1.

с.40
упр.3
с.41
упр.5

умения
23

R2

ской речи.

Россия

КУ

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

Фронталь
ный опрос

24

Test 2A

УПЗ

Контроль
лексикограмматич
еских
знаний

Лексикограмматич
еский тест

25

Резервн
ыйурок.

Работа
над
ошибками

Фронталь
ный опрос

26

Резервн
ыйурок.

Обобщаю
щее
повторени
е.

Фронталь
ный опрос

Sky-high, luxury, the wow
factor, storey, sky-scraper,
VIP, famous, breath-taking
news, fitness centre,
residence, bowling alley,
medical centre – с.42

с.42
упр.4

МОДУЛЬ 3. DAYAFTERDAY / День за днем (22 часа)
1

2

M3

3а

Вводны
й урок.
Занятия
на
досуге.

КУ

Распоря
док дня

КУ

Введение
и
активизац
ия новой
лексики.

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

Коммуникативные
1. учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
2. формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
З. устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор;
4. задавать вопросы,
необходимые для

Фронталь
ный опрос

Занятиявсвободноевремя
: Playing board games,
watching DVD, sending
text messages,
snowboarding, going to the
library, listening to music,
rollerblading, surfing the
Net, going to the pool,
hanging out with friends,
reading books – с.43,
с.VB11 упр.1,2

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Распорядокдня: Get up,
have a shower, have
breakfast, go to school,
have lessons, do sport,
have dinner, do
homework, walk the dog,
watch a DVD, brush teeth,
go to bed – с.44 упр.1

с.43, с.
VB11
упр.1,2

С. GR4 PresentSimple –
утвердительная
форма – с.44
упр.3

упр.6
стр.45

3

VB3

Распоря
док дня

КУ

4

3b

Рабочие
дни

УЗ

5

3b

Рабочие
дни

ПЗУН

Развитие
навыков
чтения.

Отрицат
ельные и
вопроси
тельные
формы
простого
настоящ
его
времени.
Маркер
ы
PresentSi
mple.

Развитие
грамматич
еских
навыков

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи.

организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёром;
5. осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
6. адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
7. адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
8. организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать общие способы
работы;
9. осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
10. использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;
11. отображать в речи
(описание, объяснение)
содержание совершаемых
действий как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.
Регулятивные:
1. становить новые цели,
преобразуя практическую
задачу в познавательную;
2. самостоятельно

Ктексту: milk, cow, goat,
snake farm, dangerous,
bite, hand, arm, early,
catch, type, poisonous,
enclosure, laboratory,
venom, teeth, team, make,
medicine, antivenin, die,
puppy – с.45 упр.4
Контроль
навыков
чтения

Звуки
[s],
[z],
[iz] –
упр.5
стр.45

Контроль
грамматич
еских
навыков

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи

Распорядок дня (урок
58) – с. VB11 упр.3,4

Названияпрофессий –
с.64 упр.1
Ктексту: Office work,
outdoors, wildlife,
photographer, get ready,
work shifts, hide, jungle,
keep still, wait for a
chance, return, share,
beauty of nature – с.46
упр.3

Alway
s,
usuall
y,
often,
someti
mes,
never

с.
VB11
упр.4

c.GR4 –
PresentSimple отрицательная и
вопросительная
форма

с. 47
упр.5

c.GR4 –
PresentSimple –
отрицатель

упр.7
стр.47

ная и
вопросительная
форма – с. 47
упр.5
Маркеры Present
Simple – с.47
упр.8
Предлоги
времени – с.47
упр.7

с.47
упр.8

6

3c

Уголок
культур
ы:
школьн
ый день
в
Англии

ПЗУН

Монолог
ическое
высказы
вание по
тексту
«Школы
в
Англии»
.

Развитие
монологи
ческой
речи.

7

3d

Повседн
евный
английс
кийКоторый
час?

ПЗУН

Коротки
е
диалоги
о
времени.

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи.

8

3e

Настоящ
ие
друзья

ИНМ

Введение
и
закреплен
ие новой
лексики,
работа с
текстом.

анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
3. планировать пути
достижения целей;
4. устанавливать целевые
приоритеты;
5. уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
6. осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия; актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
7. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение как
в конце действия, так и по
ходу его реализации;
8. прогнозировать события и
развитие процесса.
Познавательные:
1. ознакомиться с основами
реализации проектноисследовательской
деятельности;
2. осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3. создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
4. осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи

Контроль
лексическ
их знаний

Звуки
[d], [ð]
– с.49
упр.5

Ктексту - interesting,
make friends, last a
lifetime, attend, GCSEs,
qualifications, further
studies, school uniform,
catch up with, after school
activities, compete with,
choir, instrument,
orchestra, musical events,
complete, experience –
с.48 упр.2

с.48
упр.3

At … o’clock, quarter, half
past/ Make sure you are on
time. That’s a great idea.
No, it isn’t. Do you want
to meet…? That’s OK.

с.49
упр.2

Животные - iguana, bear,
giraffe, cat, monkey,
parrot, elephant, horse, ant,
hamster, goldfish, eagle,
snake, duck, dolphin –
с.50 упр.1

с.51
упр.6

Stare, normal, leaves,
twigs, slice, playful,
personality, leader, treat,
guests, hug, typical,
conservation, project, rare,
in the wild, acre, estate,
exotic, owner, staff, do
their best, feel welcome,
gentle – с.50, с.51 упр.4
Синонимы: Strange,
normal, playful, amazing,
gentle, exceptional,
typical, uncommon, kind,
lovely, fantastic – с.51 у.5

9

10

11

VB3

3а

VB3

Животн
ые/
Домашн
ие
животны
е

КУ

Удивите
льная
школа

КУ

Типышк
ол.
Школьн
ые
предмет
ы

ПЗУН

Выполне
ние
упражне
ния на
множест
венный
выбор.

Закреплен
ие
лексикограмматич
еского
материала
.

Удивите
льная
школа –
(подобра
ть
заголовк
и)

Развитие
навыков
чтения.

Монолог
ическое
высказы
вание на
тему
«Мои
любимы
е
предмет
ы»

Развитие
монологи
ческой
речи

12

3f

Граммат
ика

ИНМ

Модальн
ое
выражен
ие
haveto
(вопроси
т.и
отриц.
формы).
Модальн
ыеглагол
ы should,
ought to

Обучение
грамматик
е.

13

3g

Навыки.

ПЗУН

Диалог

Развитие

5. давать определение
понятиям;
6. устанавливать причинноследственные связи;
7. обобщать понятия;
8. осуществлять сравнение;
9. строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей.
Личностные
1. оценивать ситуации и
поступки на основе
общечеловеческих и
российских ценностей;
2. объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей:
- осознавать и называть свои
ближайшие цели
саморазвития (улучшения
черт характера, постановка
ближайших целей в учебе и
вне ее в соответствии со
своими интересами);
- осознавать и называть свои
стратегические цели
саморазвития – выбора
жизненной стратегии
(профессиональной,
личностной и т.п.).

Контроль
лексическ
их знаний

3. самоопределяться в
жизненных ценностях и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои
поступки:
- учиться осмысливать роль
семьи в своей жизни и жизни
других людей;
- осознавать свой долг и
ответственность перед
людьми своего общества.
4. осознавать единство и
целостность окружающего
мира, возможности его
познаваемости и
объяснимости на основе

Контроль
грамматич
еских
навыков

Domestic, wild, pet
animals – c. VB13 –
упр.6, c. VB14 упр.8
Части тела – c. VB13
упр.7

c.
VB13
упр.6,
c.
VB14
упр.8

Контроль
навыков
чтения

Школьныепредметы –
с.52 упр.1

с.52
упр.1

Ктексту - Juggle, trapeze,
exist, circus skills,
acrobatics, tightrope
walking, performance,
course, performer, unique
experience – с.51

с.52
упр.3

Контроль
монологи
ческой
речи

Типышкол Kindergarten, primary
school, secondary school,
college, university - c.
VB14 упр.10

VB14
упр.12

English, Geography, ICT,
Music. History, Maths,
Science, Art, Biology, PE c. VB14 упр.11,12

Контроль

Семья - father, mother,

GR5 –модальное
выражение
haveto
(утвердительная
и отрицательная
форма) – c.53
упр.4,5.
Модальный
глагол
should/oughtto –
с.53 упр.6.
Прилагательные/
наречия – с.53
упр.7,8,9

c.53
упр.4,5
,с.53
упр.6.

c. GR5 -

упр.5ст

Семья

14

3h

Письмо.
Электро
нное
письмо о
новости

КУ

15

3i

Метапре
дметнос
ть.
Наука.

КУ

Повторе
ние –
языковы
е навыки

УП

16

17

18

LR3

R3

Sk 3

Повторе
ние

Речевые

по
семейны
м
фотогра
фиям.

навыков
диалогиче
ской речи

Средств
а
логическ
ой связи
– And,
but, or.
Письмо
с
новостя
ми
(образец
).

Развитие
навыков
письменн
ой речи.

«Рептил
ии».

Повторен
ие
изученног
о
материала
.

УП

КУ

Развитие
навыков
поисковог
о чтения

Обобщаю
щее
повторени
е.

Умение
сообщат

Развитие
умения

достижений науки.
– учиться осознанно уточнять
и корректировать свои
взгляды и личностные
позиции по мере расширения
своего жизненного опыта.
5. выстраивать уважительнодоброжелательное отношение
к тому, кто не похож на тебя:
– к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры,
веры, языка (взаимно уважать
право другого на отличие от
тебя, не допускать
оскорблений друга).
6. осознанно осваивать разные
роли и формы общения по
мере своего взросления и
встраивания в разные
сообщества, группы,
взаимоотношения
(социализация):
– учиться выстраивать и
перестраивать стиль своего
общения со сверстниками и
старшими в разных ситуациях
совместной деятельности
(образовательной, игровой,
творческой, проектной,
деловой и т.д.), особенно
направленной на общий
результат;
– учиться критически
оценивать и корректировать
свое поведения в различных
взаимодействиях, справляться
с агрессивностью и эгоизмом,
договариваться с партнерами;
– учиться осознавать свои
общественные интересы.
7. осознавать потребность и
готовность к
самообразованию.

навыков
диалогиче
ской речи

sister, daughter, son,
brother, grandmother,
grandfather, husband,
wife, granddaughter,
cousin, niece, nephew,
aunt, uncle – с.54 упр.1,2

Притяжательный
падеж – с.54
упр.3

р.54

Контроль
навыков
письменн
ой речи

Средства логической
связи – And, but, or – с.55
упр.3

c. GR5 –
Средства
логической связи
– с.55 упр.3

с.55
упр.5

Контроль
навыков
чтения

Потексту - reptile,
poisonous, exist, tortoise,
cold, dry, hot, backbone,
warm blood, meat,
vegetables – с.56 упр.1

Фронталь
ный опрос

Распорядок дня – с.57
упр.1, животные – с.57
упр.2

с.56
упр.5

Предлоги – с.57
упр.5

с.57

Present Simple с.177 упр.2

упр.3
стр.54

Время – с.57 упр.3
Семья – с.57 упр.4

написа
ть
виктор
ину

Рабочий день – с.57
упр.6
Фронталь
ный опрос

Животные – с.177 упр.1.
Свободное время – с. 177
упр.3

Предлоги – с.177
упр.4
Модальные
глаголы – с.177
упр.5

Контроль
навыков

с.59

умения 3

19

R3

ь
информа
цию с
опорой
на план.

составлять
высказыва
ния по
аналогии

устной
речи

Работа с
текстом
«Бурый
медведь.

Развитие
навыков
чтения.

Контроль
навыков
чтения

Контроль
лексикограмматич
еских
знаний

Лексикограмматич
еский тест

Россия

КУ

20

Тест 3А

УПЗ

21

Подгото
вка к
презента
ции
коллект
ивного
проекта

Проект

Фронталь
ный опрос

22

Презент
ация
коллект
ивного
проекта

Проект

Фронталь
ный опрос

упр.4

Потексту - Common,
special place, in the hearts
of, mountains, forests, fur,
paws, claws, grow, berries,
nuts, roots, grasses,
insects, fish, fairy tales,
cartoons, national symbol
– с.60

с.60
упр.5

МОДУЛЬ 4. COME RAIN OR SHINE / Влюбуюпогоду (18 часов)
1

4

Вводны
й урок.
Погода и
времена
года

КУ

Текст
«Погода
в мире»

Введение
и
активизац
ии новой
лексики
по теме.
Развитие
навыков
изучающе

Коммуникативные
1. учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
2. формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать её с

Фронталь
ный опрос

Погода - freezing cold,
snowy, boiling hot, sunny,
windy, rainy, chilly, foggy,
warm, cloudy – с.61
упр.1, c. VB16 упр.1
Making a snowman,
swimming, sunbathing,
sailing, holding umbrellas

c.VB17
упр.4,
с.
VB16
упр.2

го чтения
2

4a

Впути

ИНМ

3

4а

Впути

УЗ

4

4b

Время
покупок

ИНМ

5

4b

Граммат
ика

УЗ

PresentC
ontinuou
s–
утвердит
ельная
форма.

Обучение
грамматик
е.

Закреплен
ие
лексикограмматич
еского
материала
.
Present
Continuo
us,
Present
Simple
vs
Present
Continuo
us.

Введение
нового
лексическ
ого и
грамматич
еского
материала
.

Present
Continuo
us,

Закреплен
ие
лексическ

позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
З. устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор;
4. задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёром;
5. осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
6. адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
7. адекваmно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
8. организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и сверстниками,
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия; планировать
общие способы работы;
9. осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
10. использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;
11. отображать в речи

- c. VB16 упр.2
Контроль
грамматич
еских
навыков

Оконч
ание
ing –
с.62
упр.3

Sightseeing. hiking,
shopping, sunbathing –
с.62 упр.1
Вотпуске - Take
photographs, go to the
beach, send postcards,
swim in the sea, go for a
walk, go windsurfing, stay
in a tent, play beach
volleyball, go sightseeing,
visit museums, hike, eat
local dishes, sunbathe,
play in the snow, go on a
boat trip, shop for
souvenirs, relax at a café,
go skiing, stay in a hotel –
VB17 упр.4

Контроль
грамматич
еских
навыков

Потексту - Guide, route,
coach, snow-capped,
mountain, volcano, can’t
wait, tour, sights, fort, it’s
a pity, flea market, crafts,
snack – с.63

Контроль
грамматич
еских
навыков

Одежда - flat shoes, high
heels, leggings, socks
sandals, boots, trainers,
trousers, skirt, top, coat,
dress, gloves, hat,
sunglasses, scarf, cap, bag,
sweatshirt, shirt, tie, Tshirt, shorts – с.64 упр.1

c/ GR5 –
PresentContinuou
s–
утвердительная
форма – с.62
упр.2

VB17
упр.4

Найти формы
PresentContinuou
s в тексте с.63
упр.6

с.63
упр.5

с.64
упр.2,
VB18
упр.5,6

Изтекста - Look for,
present, success, together,
expensive, guess, top,
gorgeous, half-price,
match – с.64 упр.2, c.
VB18 упр.5,6
Контроль
грамматич
еских

c. GR5 –
Presentcontinuous
– отрицательная

упр.3
стр.66

Present
Simple
vs
Present
Continuo
us.

ого и
грамматич
еского
материала
.

6

4c

Странов
едение:
гиперма
ркеты
Америки

КУ

Текст
«Америк
анские
гиперма
ркеты».

Развитие
навыков
поисковог
о чтения.

7

4d

Повседн
евный
английс
кий:
покупка
напитко
ви
закусок

КУ

Фразы
повседне
вного
обихода.

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

8

4e

Потряса
ющие
рынки

КУ

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

9

4f

Продукт
ыи
напитки.

ПЗУН

Развитие
навыков
диалогиче
ской
речи.

(описание,объяснение)
содержание совершаемых
действий как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.
Регулятивные:
1. становить новые цели,
преобразуя практическую
задачу в познавательную;
2. самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
3. планировать пути
достижения целей;
4. устанавливать целевые
приоритеты;
5. уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
6. осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия; актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
7. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение как
в конце действия, так и по
ходу его реализации;
8. прогнозировать события и
развитие процесса.
Познавательные:
1. ознакомиться с основами
реализации проектноисследовательской
деятельности;
2. осуществлять расширенный

навыков

и
вопросительная
формы – с.65
упр.4,5,6
Present Simple vs
Present
Continuous – c.65
упр. 7

Контроль
навыков
чтения

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Дифто
нги
[ai],
[ei] –
с.67
упр.4

Потексту - Skyscraper,
shopping mall, appear,
biggest, accessories,
electronics, toys, travel,
get tired of, food court,
serve, variety of dishes,
smack, dinosaur museum,
indoor, roller coaster,
aquarium, sea creature,
shark – с.66 упр.3

67
упр.1,2

Продукты - Slice of pizza,
chips, hot dog, soft drinks,
ice-cream cornet, coffee –
с.67 упр.1

с.69
упр.8

Фразыповседневногооби
хода - What can I get you?
I’d like a hot dog, please.
Anything else? Can I have
a cola, please? Here you
are. here is your change. –
с.67 упр.2

Фронталь
ный опрос

Ктексту - Stables, stalls,
second-hand, at bargain
prices, food courts, barges,
follow, map, get lost,
delicacy, fried insects,
delicious, pineapple juice –
с.68 упр. 4

Контроль
навыков
диалогиче
ской
речи

Продуктыинапитки cheese, chicken, yogurt,
butter, milk, salmon, beef,
watermelon, apples,
tomatoes, cherries, grapes,
oranges, bananas,

Модальные
глаголы Can –
must – упр.5,6
стр.69

VB20
упр.12

с.72
упр.4,
c.
VB21
упр.14

10

VB
4

11

4f

Продукт
ыи
напитки

КУ

Написан
ие
открыто
к

Развитие
навыков
письменн
ой речи

Граммат
ика

ФУН

Исчисля
емые и
неисчис
ляемые
существ
ительны
е;
выражен
ие
begoingt
o.

Обучение
грамматик
е.

12

4g

Речевые
умения.
Фестива
ли и
праздни
ки

КУ

Развитие
навыков
чтения с
понимани
ем
основного
содержан
ия

13

VB4

Фестива
лиипраз
дники

КУ

Повторен
ие
изученног
о
материала

поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3. создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
4. осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
5. давать определение
понятиям;
6. устанавливать причинноследственные связи;
7. обобщать понятия;
8. осуществлять сравнение;
9. строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследствен-ных связей.
Личностные
1. оценивать ситуации и
поступки на основе
общечеловеческих и
российских ценностей;
2. объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей:
- осознавать и называть свои
ближайшие цели
саморазвития (улучшения
черт характера, постановка
ближайших целей в учебе и
вне ее в соответствии со
своими интересами);
- осознавать и называть свои
стратегические цели
саморазвития – выбора
жизненной стратегии
(профессиональной,
личностной и т.п.).
3. самоопределяться в
жизненных ценностях и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои

cauliflower, onions,
lettuce, carrots, cabbage,
eggplant, beans, tea,
coffee, orange juice, water,
sugar, bread, rice, pasta,
cereal – с.70 упр.1
Ктексту - Traditional,
includes, steamed, good
manners, important, fried,
toast, breakfast spread,
scrambled eggs, sliced,
available – с.70 упр.2
Контроль
навыков
письменн
ой речи

Pasta, orange juice, beef,
trout, pears, lemonade,
chicken, lamb, prawn, cod,
tomatoes – VB20 упр.11

Контроль
грамматич
еских
навыков

Few/a few, little/ a little.
many/much – с.71 упр.2

Перепи
сать
открыт
ку
правил
ьно – с.
WB3
c. GR6 –
исчисляемые и
неисчисляемые
существительны
е – с. 71 упр.3,4,5

с.74
упр.4

be going to – с.71
упр.6,7

Контроль
навыков
чтения

Фестивалиипраздники play music in the streets,
dance in the streets, watch
a parade, watch a
fireworks display, crown
the queen, paint faces –
с.72 упр.1

с. 75
написа
ть
виктор
ину

Фронталь
ный опрос

Фестивалиипраздники Listen to a band, wear
masks, have a traditional
meal – c. VB21 упр.13

с.118
упр.7

.
14

4h

Письмен
ная речь.
Открытк
и

ПЗУН

Написан
ие
открыто
к

Развитие
навыков
письменн
ой речи

15

4i

Метапре
дметнос
ть:
Географ
ия

ФУН

«Климат
, где я
живу».
«Климат
тундры
и
пустыни
».

Развитие
навыков
аудирован
ия и
диалогиче
ской речи.

Повторе
ние.
Языковы
е навыки

УП

16

17

LR4,
R4

R4

Россия.
Национа
льная
еда

КУ

Обобщаю
щее
повторени
е.

«Национ
альная
русская
еда»

Развитие
навыков
изучающе
го чтения

поступки:
- учиться осмысливать роль
семьи в своей жизни и жизни
других людей;
- осознавать свой долг и
ответственность перед
людьми своего общества.
4. осознавать единство и
целостность окружающего
мира, возможности его
познаваемости и
объяснимости на основе
достижений науки.
– учиться осознанно уточнять
и корректировать свои
взгляды и личностные
позиции по мере расширения
своего жизненного опыта.
5. выстраивать уважительнодоброжелательное отношение
к тому, кто не похож на тебя:
– к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры,
веры, языка ( взаимно
уважать право другого на
отличие от тебя, не допускать
оскорблений друга).
6. осознанно осваивать разные
роли и формы общения по
мере своего взросления и
встраивания в разные
сообщества, группы,
взаимоотношения
(социализация):
– учиться выстраивать и
перестраивать стиль своего
общения со сверстниками и
старшими в разных ситуациях
совместной деятельности
(образовательной, игровой,
творческой, проектной,
деловой и т.д.), особенно
направленной на общий
результат;
– учиться критически

Контроль
навыков
письменн
ой речи

GR7 –
Objectpronouns –
личные
местоимения в
косвенных
падежах.
Порядок слов –
с.73 упр.4

Контроль
навыков
аудирован
ия и
диалогиче
ской речи

Ктексту: Low
temperature, characterise,
exist, last, reach, shine,
midnight, sun, dark, drop,
survive, dry, below
freezing, hold in – с.74
упр.3.

Фронталь
ный опрос

Погода – с.75 упр.1
Путешествия – с.75 упр.2
Одежда – с.74 упр.2
Рынки, фестивали – с.74
упр.2
Лексика по теме – с.118
упр.1,2

Контроль
навыков
чтения

Продукты - Beetroot,
onions, carrots, beef,
celery, parsnip, garlic,
cabbage, potatoes, tomato
juice – с.78 упр.1
National dish, delicious,
depend on, season,
contain, sour cream, boil,
tender, remove, pot, peel,
chop, broth, flake, summer

с.77
упр.4

Предлоги - с.74
упр.5
Present Simple/
Present
Continuous –
с.118 упр.3,
относительныем
естоимения –
с.118 упр.4, be
going to – с.118
упр.5
с.78
упр.5
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Тест 1А

УПЗ

Лексикограмматич
еский тест

оценивать и корректировать
свое поведения в различных
взаимодействиях, справляться
с агрессивностью и эгоизмом,
договариваться с партнерами;
– учиться осознавать свои
общественные интересы.
7. осознавать потребность и
готовность к
самообразованию.

Контроль
лексикограмматич
еских
знаний

МОДУЛЬ 5. LIFEINTHEPAST / Жизнь в прошлом (18 часов)
1

2

3

5

5a

5a

Жизнь в
прошло
м
(Вводны
й урок)

КУ

Давнымдавно

ИНМ

Давнымдавно

ПЗУН

Введение
и
активизац
ии новой
лексики
по теме.
Прошед
шее
время
глагола
tobe was/were
утвердит
ельная,
отрицате
льная и
вопроси
тельная
формы.

Введение
грамматич
еского
материала
.

Текст
«Гибель
Помпеи»
.

Развитие
навыков
исследова
тельского
чтения

Коммуникативные
1. учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
2. формулировать собственное
мнение и позицию,
аргументировать и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
З. устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать
выбор;
4.задавать вопросы, необходимые
для организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром;
5. осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
6. адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности;
7. адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
8. организовывать и планировать
учебное сотрудничество с

Фронталь
ный опрос

Контроль
грамматич
еских
знаний

Меставгороде - pool,
theatre, beach, park, zoo,
gym, library, fast food
restaurant, opera house,
aquarium, supermarket –
с.79 упр.1

Прошедшее
время глагола
tobe -was/were утвердительная
форма – с.79
упр.2

с.79
упр.1

Меставгороде -theatre,
post office, café,
restaurant, department
store, baker’s car park,
hotel, bookshop, museum,
hospital, block of flats,
clothes shop, hospital c.80 упр./1

с.GR7
Прошедшее
время глагола
tobe -was/were отрицательная и
вопросительная
форма – с.80
упр.2,3

с.79
упр.2

с. GR7 прошедшее
время глагола
tohave - had –
с.81 упр.7

с.81
упр.5

c.80
упр.1

с.80
упр.2,3

Town hall, petrol station,
block of flats,, police
station – c. VB22 упр.1

Контроль
навыков
чтения

Ктексту - ancient city,
volcano, busy, narrow
street, full of, forum,
temple, public baths,
running water, eruption,
destroy, bury, ash - с.81
Антонимы: full-empty,
wide-narrow, modernancient, private – public,
large – small, unlucky –
lucky – с.81 упр.6

4

5

5b

5b

Древние
цивилиз
ации

ИНМ

Древние
цивилиз
ации)

ИНМ

6

5c

Уголок
культур
ы: жизнь
в
Великоб
ритании

КУ

7

5d

Повседн
евныйан
глийски
й

ПЗУН

Глагол
can в
прошед
шем
времени.

Введение
грамматич
еского
материала
.

Правиль
ные и
неправи
льные
глаголы
в
прошед
шем
времени.

Обучение
грамматик
е.

Текст
«Блестя
щие 60е».

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

Детские
воспоми
нания

8

VB5

Детские
воспоми

ПЗУН

Развитие
навыков
чтения с
понимани
ем
основного
содержан
ия

Работа с
текстом
«Мачу

Развитие
навыков

учителем и сверстниками,
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия; планировать
общие способы работы;
9. осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
10. использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
11.отображать в речи (описание,
объяснение) содержание
совершаемых действий как в
форме громкой
социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
Регулятивные:
1.становить новые цели,
преобразуя практическую задачу
в познавательную;
2. самостоятельно анализировать
условия достижения цели на
основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в
новом учебном материале;
3. планировать пути достижения
целей;
4.устанавливать целевые
приоритеты;
5. уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
6. осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
результату и по способу
действия; актуальный контроль
на уровне произвольного
внимания;
7. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия,
так и по ходу его реализации;
8. прогнозировать события и
развитие процесса.
Познавательные:
1. ознакомиться с основами
реализации проектно-

Контроль
грамматич
еских
знаний

Контроль
грамматич
еских
знаний

Прави
ла
чтени
я
оконч
ания
ed –
[d], [t],
[id] с.83
упр.6с

Контроль
навыков
чтения

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Контроль
навыков

Занятиявпрошлом: ruled,
played board games,
played music, fished,
worked as farmers/artists,
had boats and transported
goods, could build
pyramids, lived in houses
made of mud bricks,
hunted, attended school –
с.82 упр.1,2

c. GR7 –
Прошедшее
время глагола
can – could – с.82
упр.3

с.82
упр.3

Правильныеглаголы –
work, live, arrive,
discover, exist, design,
hurry, want, stop, travel –
с.83 упр.6, с.VB23 упр.2

c. GR7 –
Прошедшее
время
правильных
глаголов –
утвердительная,
отрицательная
форма, правила
написания – с.82
упр.6

с.83
упр.10

Ктексту - crazy about,
band, radio station, latest
fashion, dance hall, fad,
shocked, fashionable,
floral print, hippy style,
popular, big hit, craze,
moon – с.84 упр.2,3

Сравн
ение
звуков
[æ]
[a:],
[i]-[i:],
[ɔ] [ɔ:]с.85
упр.4

с.82
упр.6

с.84
упр.2

Занятиявпрошлом: had
fancy dress parties, played
outside all day, walked the
dog, delivered newspapers,
helped parents with chores
– с.85 упр.1

Прошедшее
время
правильных
глаголов

с.85
упр.1

Visit, paint, make, sing,
build, have, deliver, walk,
help, play, watch, climb,

Прошедшее
время
правильных и

с.87
упр.6

с.85
упр.2

нания
9

5e

Затерянн
ые
города

Пичу».
ФУН
«Легенд
арные
личност
и»

чтения.
Обучение
письму

10

5f

Легенда
рные
личност
и

КУ

Диалог о
фильмах
.

Развитие
диалогиче
ской речи.

11

5g

Skills.
Films
(Речевые
умения.
Фильмы
)

КУ

Написан
ие
письма о
любимо
м
фильме.

Развитие
письменн
ой речи.

исследовательской деятельности;
2. осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3. создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;
4. осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
5. давать определение понятиям;
6. устанавливать причинноследственные связи;
7. обобщать понятия;
8. осуществлять сравнение;
9. строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей.
Личностные
1. оценивать ситуации и
поступки на основе
общечеловеческих и российских
ценностей;
2. объяснять смысл своих оценок,
мотивов, целей:
- осознавать и называть свои
ближайшие цели саморазвития
(улучшения черт характера,
постановка ближайших целей в
учебе и вне ее в соответствии со
своими интересами);
- осознавать и называть свои
стратегические цели
саморазвития – выбора
жизненной стратегии
(профессиональной, личностной
и т.п.).
3. самоопределяться в
жизненных ценностях и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки:
- учиться осмысливать роль
семьи в своей жизни и жизни
других людей;
- осознавать свой долг и
ответственность перед людьми

чтения

decorate –c. VB23 упр.3

неправильных
глаголов

с.86
упр.2

Контроль
навыков
письменн
ой речи

К тексту - Datesback,
earthquakes, destroy,
emperor, astronomers,
constructed, terraced,
grew, bath, fountain,
storagerooms, palace,
park, temple, tower, wall,
bridge, pyramids – с.87
упр.4 (Общеучебные
умения – умение
пользоваться
монолингвистическим
словарем) – с.87 упр.4,5

Прилагательные
(антонимы) –
с.87 упр.5

с.89
упр. 10

Контроль
навыков
монологи
ческой
речи

Ктексту - fascinating
figures, mythology,
wizard, advisor, cloak,
magical powers, ancient
myths, turn into, fight
battles, foreign enemies,
intelligence, had a vision,
guardian, noblemen, stuck,
free, sword, local
tournament, medieval
stories – с.88, с.89 упр.3

Контроль
навыков
письменн
ой речи

Фильмы: Fantasy, action,
thriller, adventure, science
fiction, romance,
animated, comedy,
superhero, musical, horror,
western – с.90 упр.1
Фильмы: historical,
detective, superhero –
c.VB24 упр.4,5
Boring, interesting, sad,
funny, exciting,
frightening -c.VB24 упр.6

Вопросы и
ответы в
прошедшем
времени – с.87
упр.6

с.90
упр.5

Past Simple упр.4 стр.90

с.91
упр.5

12

13

14

5h

5i

LR5

Электро
нное
письмо о
фильме

КУ

Метапре
дметнос
ть:
история

УП

Languag
eReview
(Повтор
е

УП

Текст
«Коренн
ые
америка
нцы».

Развитие
навыков
поисковог
о чтения

Повторен
ие
изученног
о
материала
.
Обобщаю
щее
повторени
е

ние.
Языковы
е
навыки)
15

16

Rv5

Rs5

Revision

Russia

КУ

КУ

(Россия)

17

Тест 5А

УПЗ

Выполне
ние
заданий
на
множест
венный
выбор.

Развитие
навыков
поисковог
о чтения.

Работа с
текстом
«Екатер
ина
Великая
»

Развитие
навыков
поисковог
о чтения

Лексикограмматич

своего общества.
4. осознавать единство и
целостность окружающего мира,
возможности его
познаваемости и объяснимости
на основе достижений науки.
– учиться осознанно уточнять и
корректировать свои взгляды и
личностные позиции по мере
расширения своего жизненного
опыта.
5.выстраивать уважительнодоброжелательное отношение к
тому, кто не похож на тебя:
– к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры, веры,
языка.
Для этого:
– взаимно уважать право другого
на отличие от тебя, не допускать
оскорблений друга.
6. осознанно осваивать разные
роли и формы общения по мере
своего взросления и встраивания
в разные сообщества, группы,
взаимоотношения
(социализация):
– учиться выстраивать и
перестраивать стиль своего
общения со сверстниками и
старшими в разных ситуациях
совместной деятельности
(образовательной, игровой,
творческой, проектной, деловой и
т.д.), особенно направленной на
общий результат;
– учиться критически оценивать
и корректировать свое поведения
в различных взаимодействиях,
справляться с агрессивностью и
эгоизмом, договариваться с
партнерами;
– учиться осознавать свои
общественные интересы.
7. осознавать потребность и
готовность к самообразованию.

Контроль
навыков
чтения

Прилагательные:
Amusing, dull, depressing,
scary, great, thrilling,
terrible, boring, sad, funny,
frightening, exciting – с.91
упр.2,3

с.92
упр.5

Рекомендации:
You’ll love it. It’s a bore
to watch. Should see it. A
must see, miss it. – с.91
упр.4
Фронталь
ный опрос

Ктексту: arrive, continent,
native tribe, respect,
wooden, canoe, hunting,
trading, animal skin, sled,
look after, protect, buffalo

Фронталь
ный опрос

С.93 упр.1,4

с.93
написа
ть
виктор
ину
PastSimple
правильных
глаголов,
прилагательные с.93 упр.2

с.119
упр.7

Предлоги – с.93
упр.3
Контроль
навыков
чтения

С.119 упр.1,2,3

PastSimple
правильных
глаголов – с.119
упр.4

с.94
упр.2

Past Simple или
Past Continuous
с.119 упр.5
Контроль
навыков
чтения

Контроль
лексико-

Ктексту - army officer,
governor, wealthy, private
teacher, nanny, many,
empress, sole, ruler, reign,
power, develop, direction,
improve, stroke – с.96 у.3

Даты – с.96 упр.4

с.96
упр.5

18

Резервн
ый урок.

КУ

еский тест

грамматич
еских
знаний

Работа
над
ошибками
.
Обобщаю
щее
повторени
е

Фронталь
ный опрос

МОДУЛЬ 6. HAVEYOUEVER …? / Ты когда-либо…? (23 часа)
1

6

Вводны
й урок
(Ты
когдалибо
…?)

КУ

2

6a

Удивите
льные
приключ
ения

ИНМ

3

6a

Удивите
льные
приключ
ения

ПЗУН

Введение
и
активизац
ии новой
лексики
по теме.

Граммат
ика:
PresentP
erfect –
настоящ
ее
соверше
нное.

Обучение
грамматик
е.

Развитие
навыков
исследова
тельского
чтения.

Коммуникативные
1. учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
2. формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
З. устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор;
4. задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёром;
5. осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
6. адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
7. адекватно использовать
речевые средства для решения

Приключения: Cycle
across the country, ride an
elephant, sail on a yacht,
go camping, fly in a
helicopter, travel in a
camper van, go sightseeing
in an open double-decker
bus – с.97 упр.1

с.97
упр.1

3
форманеправильныхглаг
олов: go, sleep, read,
swim, see, tell, eat, give,
make – с.99 упр.5

с. GR8 –
PresentPerfect –
настоящее
совершенное
(утвердительная
форма) – с.99
упр.4,5,6,7

упр.8
стр.99

Приключения: climb a
volcano, ride a camel, go
bungee jumping, dive with
sharks, ski down a
mountain, jump out of a
plane, swim with dolphins,
try ice-climbing – с.98
упр.1

с. GR8 –
PresentPerfect –
настоящее
совершенное

с.99
упр.4,5
,6,7

Ктексту - ferry ride,
skyline, make a dream
come true, clear, highlight,
explore, desert, river
cruise, source, climate,
coastline, ancient ruins,

4

5

6b

VB6

Путешес
твия

Транспо
рт

КУ

Текст
«Блог
Ника»

ИНМ

Развитие
навыков
чтения.

Введение
нового
лексическ
ого
материала

6

6c

Уголок
культур
ы:
благотво
рительн
ость

КУ

Описани
е
картино
к. Твое
отношен
ие к
волонте
рству.

Развитие
навыков
монологи
ческой
речи.

7

6d

Повседн
евныйан
глийски
й–

ПЗУН

«Приют
для
животны
х»

Развитие
навыков
диалогиче
ской речи

различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
8. организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать общие способы
работы;
9. осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
10. использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;
11. отображать в речи
(описание, объяснение)
содержание совершаемых
действий как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.
Регулятивные:
1.становить новые цели,
преобразуя практическую
задачу в познавательную;
2. самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
3. планировать пути
достижения целей;
4. устанавливать целевые
приоритеты;
5. уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
6. осуществлять

active volcano – с.98 у.3
Видытранспорта: Tram,
boat, bus, car, cable car,
coach, lorry, helicopter,
raft, van, scooter, gondola,
ship, taxi, ferry, train, bike,
canoe – с.100 упр.1
Потексту -Weird, on
board, elderly, oldfashioned, get off the bus,
ghost, wear my hair in a
bun, bouquet, lost in
thought, puzzled look –
с.101

с. GR8 –
PresentPerfect –
настоящее
совершенное
время
(Отрицательная
и
вопросительная
форма) – с.101
упр.5,6

с.101
упр.9

Маркеры Present
Perfect – с.101
упр.8

Маркеры Present Perfect –
already, yet, since, for,
just, ever, never - с.101
упр.7
Транспорт: scooter,
carriage, gondola, hot air
balloon, motorbike,
rickshaw, quad bike,
underground – с.VB25
упр.1

VB25
упр.2

Фразы: fasten seat belts,
give sbd a lift, take a
driving test, passport
control, a flat tyre с.VB25 упр.2

Звуки
[iə], [i],
[ei] –
с.103

Ктексту: charity, aid
programme, volunteer,
experience, field,
participate, allow, host
community, hand in hand
– с.102 упр.4

с.102
упр.1.
с.102
упр.5

Волонтерство: run a race,
work with children in
schools, help work with
animals, donate/collect old

с.103
упр.5

волонте
рство

8

6e

Техноло
гии

КУ

«Технол
огии и
я».

Развитие
навыков
чтения

9

VB6

Компью
теры

КУ

Тест
«Светск
ий
этикет»

Развитие
навыков
чтения.

10

6e

Граммат
ика

ИНМ

Простое
прошед
шее и
настоящ
ее
соверше
нное
время

Обучение
грамматик
е:
сравнение
времен
(выполнен
ие
упражнен

констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия; актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
7. адекватно самостоятельно
оценивать: правильность
выполнения действия и
вносить
необходимые коррективы в
исполнение как в конце
действия, так и по ходу его
реализации;
8. прогнозировать события и
развитие процесса.
Познавательные:
1. ознакомиться с основами
реализации проектноисследовательской
деятельности;
2.осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3.создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
4. осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
5.давать определение
понятиям;
6. устанавливать причинноследственные связи;
7.обобщать понятия;
8. осуществлять сравнение;
9. строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
10. объяснять явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе

упр.4

clothes, money,
attend/organize a
fundraising event, care for
old/disabled people,
buy/sell raffle tickets –
с.103 упр.1

Использованиетехнологи
й - text friends, instant
message someone, send an
email, share photos, write
a blog, chat online, play
videogames, look up maps,
listen to music, download
music/films, browse webpages, use a social
networking site, use a
search engine – с.104
упр.1a

с.104
упр.1

Гаджеты: smart phone,
MP3 player, tablet
computers, laptop, GPS
receiver, games console –
с.104 упр.1b
Ктексту: gadget, mode,
awkward, spot, puzzled,
can’t wait, application,
smack bang – c. 104
Компьютеры: webcam,
speakers, screen, keyboard,
CD, DVD, mouse, printer,
scanner laptop – с. VB26
упр.3,4
Маркеры: always, never,
since, already, ago, just,
yet, ever

GR9 – Present
Perfect vs Present
Simple – c/105
упр.4-7

c.105
упр. 47

ий)
11

6f

Культур
ные
навыки

ПЗУН

Тест
«Светск
ий
этикет»

Развитие
навыков
чтения.

12

VB 6

Язык
жестов

КУ

Введение
и
активизац
ии новой
лексики
по теме.

13

6g

Речевые
умения.
Болезни

УП

Повторен
ие
изученног
о
материала
.

14

VB6

Болиибо

ПЗУН

Развитие

исследования.
Личностные
1. оценивать ситуации и
поступки на основе
общечеловеческих и
российских ценностей;
2. объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей:
- осознавать и называть свои
ближайшие цели
саморазвития (улучшения
черт характера, постановка
ближайших целей в учебе и
вне ее в соответствии со
своими интересами);
- осознавать и называть свои
стратегические цели
саморазвития – выбора
жизненной стратегии
(профессиональной,
личностной и т.п.).
3. самоопределяться в
жизненных ценностях и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои
поступки:
- учиться осмысливать роль
семьи в своей жизни и жизни
других людей;
- осознавать свой долг и
ответственность перед
людьми своего общества.
4. осознавать единство и
целостность окружающего
мира, возможности его
познаваемости и
объяснимости на основе
достижений науки.
– учиться осознанно уточнять
и корректировать свои
взгляды и личностные
позиции по мере расширения
своего жизненного опыта.
5. выстраивать уважительнодоброжелательное отношение
к тому, кто не похож на тебя:

Ктексту - Etiquette, polite,
rude, globe, ground,
respect, make eye contact,
avoid, shake hands,
strength, firm handshake,
thoughtful, advice,
jealousy, secrecy,
disrespectful, soul, host,
index finger, purse your
lips, nod your head, side
to side, confused,
appreciate, obliged – с.106

Пассивный залог
– с.107 упр.6,7

с.107
упр.8,9

Present Perfect –
с.108 упр.2

с.108
упр.5

Этикет – blow your nose
in public, kiss sbd you
meet on the cheek, burp
after a meal, smile at
people – c.106 упр.1,
Body language – VB26
упр.7

Болезни: Cut your finger,
have a fever, sprain your
wrist, have a toothache,
twist your ankle, have a
cold/the flu, have a
headache, have a
nosebleed, have a sore
throat, have a stomach
ache, get sunburn –с.108
упр.1
Советы: Why don’t
you…? I think you
should… My advice is to
…If I were you, I would
… с.108 упр.5
Болииболячки: rash,

лячки

навыков
диалогиче
ской речи.

15

6h

Письмен
наяречь.
Рассказ

ПЗУН

Развитие
навыков
письменн
ой речи.

16

WB4

Рассказ

КУ

Введение
и
активизац
ии новой
лексики
по теме.

17

6i

Метапре
дметнос
ть: наука

КУ

Работа с
текстом
«ТрансСибирск
ая
магистра
ль»

Обучение
чтению

18

LR6

Повторе
ние.
Языковы
е навыки

УП

Повторен
ие
изученног
о
материала

19

R6

Повторе
ние

УП

Обобщаю
щее
повторени
е.

20

Sk6

Речевые
умения

КУ

Развитие
навыков
монологи

– к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры,
веры, языка.
Для этого:
– взаимно уважать право
другого на отличие от тебя, не
допускать оскорблений друга.
6. осознанно осваивать разные
роли и формы общения по
мере своего взросления и
встраивания в разные
сообщества, группы,
взаимоотношения
(социализация):
– учиться выстраивать и
перестраивать стиль своего
общения со сверстниками и
старшими в разных ситуациях
совместной деятельности
(образовательной, игровой,
творческой, проектной,
деловой и т.д.), особенно
направленной на общий
результат;
– учиться критически
оценивать и корректировать
свое поведения в различных
взаимодействиях, справляться
с агрессивностью и эгоизмом,
договариваться с партнерами;
– учиться осознавать свои
общественные интересы.
7. осознавать потребность и
готовность к
самообразованию.

backache, toothache,
cough, temperature, feel
sick - с.VB28 упр.8,9,10

Прилагательные - tiny,
enjoyable, nasty, highly ,
brilliantly, enormous,
delightful, extremely,
successfully, horrible,
little, remarkably, huge,
absolutely fabulous,
pleasant, giant, terrific,
terrible, wicked, attractive
– с.WB5 упр.6

Средства
логической связи
– с. WB5 упр.5

Мобильнаясвязь: antenna,
radio waves, tower, mobile
phone, user – с.110

с.109
упр.6

с.110
упр.4

Ктексту - Keep in touch,
sophisticated, frequency,
base station, antenna,
transmit, network,
disguise, get through –
с.110 упр.3

Контро
ль
письме
нной
речи

С.111 упр.1,2,4

Предлоги – с.111
упр.3,5

с.111
написа
ть
виктор
ину

С.120 упр.1,2

Past
Simple/Present
Perfect – с.120
упр.3

с.120
упр.6

Маркеры – с.120
упр.4
с.113
упр.3

ческой
речи.
21

R6

Россия

КУ

Текст
«Музей
Циолков
ского».

Развитие
навыков
чтения

22

Контрол
ьный.
Тест 6А

УПЗ

Контроль
лексикограмматич
еских
знаний

23

Контрол
ьный.
Заключи
тельный
тест

УПЗ

Контроль
лексикограмматич
еских
знаний

КУ – комбинированный урок
УП – урок повторения
УЗ урок закрепления
УПЗ – урок проверки знаний
ФУН – урок формирования умений и навыков
ПЗУН – урок применения знаний, умений и навыков
ИНМ – урок изучения нового материала

Ктексту – Cosmonautics,
named after, rocket,
scientist, space
exploration, man-made
rocket, spaceship, space
station, divide, model,
section, house, instrument,
planetarium, meteorite –
с.114

Пассивный залог
– с.114 упр.3

с.114
упр.4

Тематическое планирование. «Звездный английский» 7 класс
Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока /34 учебных недели = 136часов).
StarterUnit. Вводный курс
№ урока
1

№ Тема урока
урок
а по
УМ
К
S
Вводный
урок

Фонет
и
ка

Лексика

Грамматика

Говорение

Чтение

Аудирование

Pronun
ciation.
Произн
ошение
с. 191
Word
List.
Словар
ь – с.
WL124 –
ознако
митель
но

WordFormation.
Словообразование
– с. WF1-4.
Профессии – с. 7,
упр. 3.
Лексикактексту – c.
12 “Check these
words”.
Vocabulary Bank.
Лексическийбанк. –
VB1-17.
Word List 1-24.
Словарь – с. WL124
American English –
British English.
Американский и
британский
английский – GR16
– ознакомительно

GrammarRef
erence.
Грамматиче
ский
справочник
– c. GR1–13.
IrregularVer
bs.
Неправильн
ые глаголы
– c. 180.
Reported
Speech.
Косвеннаяре
чь – c.
GR14.
Key Word
Transformati
ons.
Трансформа
цияпоключе
вомуслову.

«Объявления
о работе»– c.
13, упр. 1.
Диалог
«Собеседован
ие при приеме
на работу» – c.
13, упр. 2b –
ознакомитель
но

«История
создания
Google».
Верно/неверн
о – с. 28, упр.
2–
ознакомитель
но

Тест на
соответствия
«Профессии»
– c. 22, упр. 1
–
ознакомитель
но
.

7 «а»

7 «б»

– c. KWT1–
3.
Punctuation.
Пунктуация
– GR15 –
ознакомител
ьно
2

S

Повторение

Транспорт: plane,
bus, underground с
ferry , bike, car,
motorbike, taxi. – с.
5, упр. 1. Город:
block of flats, petrol
station, post office,
traffic lights, tunnel,
bungalow, semidetached house, road
sign, hospital,
cottage, library, bus
stop, bus lane,
detached house,
community centre –
с. 5, упр. 2.
Домашниеобязанно
сти – с. 5, упр. 3.
Едаинапитки –
tomatoes, yogurt,
chicken, orange
juice, cauliflower,
bread, salmon,
grapes, rice, lamb,
milk , eggs,
cherries, tuna, tea,
peppers – с. 5, упр.
4.

.

3

S

Коннотации«Окру
жающаясреда» – с.
5, упр. 5, 6
Приготовлениееды
– pour, add, beat,
slice, chop, stir, melt
– с. 6, упр. 7.
Природныекатакли
змы: drought, flood,
earthquake, forest
fire, tornado,
tsunami, hurricane–
с. 6, упр. 8.

Повторение

Микро
диалоги
«Повседневны
й английский»
– с. 6, упр. 9.

МОДУЛЬ 1. WORK&PLAY (Труд и отдых)
№ урока
4

5

№ Тема урока
урок
а по
УМ
К
1
Work&Play
.
Труд и
отдых.

1a

Hard at

Фонети
ка

Лексика

Профессии – Camp
counselor, surgeon,
judge, firefighter,
storm chaser, shop
assistant, flight
attendant, police
officer – с. 7, упр. 1,
Прилагательные –
dangerous,
demanding,
interesting, wellpaid, easy, difficult
– с. 7, упр. 3
Профессии – artist,

Грамматика

Говорение

Чтение

Минимонологи
«Профессии»,
«Моя будущая
профессия»,
«Профессии
моих
родителей» –
с. 7, упр. 2,3,
OvertoYou

Наречия

Мини-

Аудирование

«Профессии»
– с. 7, упр. 1,

«Горячие

Текст

7 «а»

7 «б»

6

1b

Work.
Трудная
работа

sports coach, taxi
driver, nurse,
secretary, smoke
jumper – с. 8, упр.
1, 2.
Чертыхарактера –
brave, organized,
creative, caring,
patient, annoyed,
polite – с. 8, упр. 2,
Лексикактексту –
tough job, beat, elite,
risk, remote areas,
bravely, parachute,
put out, duty,
training, fit, fire
zone, padded, face
mask, helmet,
backpack, drop – с.
9, упр. 4,
Различная лексика
по теме «Работа» –
c. VB-1,2, упр.
2,3,4,5

Hobby.
Хобби

Хобби – с. 10, упр.
1.
Ктексту –
fascinated, strange
object, planet,
meteor, military
plane, curious,
explanation, involve,
mostly, investigate,
sighting, interview

образа
действия –
с. 9, упр.
5,6,

монологи
«Профессии»
– с. 8, упр. 1.
Монолог –
пересказ
текста от
имени
главного
героя.

профессии» – «Горячие
с. 8-9, упр. 3
профессии» –
(Тест
с. 8, упр. 3
множественно
го выбора – с.
8, упр. 3)

Мини«Охотник за
монологи
НЛО»
«Необычные
хобби» – c. 10,
упр. 1.
Пересказ
текста от лица
главного
героя –
«Необычные

Текст
«Охотник за
НЛО» – c. 10,
упр. 2.
Лексика
«Необычные
хобби» – c.
10, упр. 1

7

1b

Present
Simple –
Present
Continuous

8

1с

Culture
Corner.
Уголок
культуры

9

1d

Everyday
English.
Повседнев

witness, analyse,
hotspot, rooftop,
hillside, record
information,
camcorder,
telescope, device,
take up, enthusiastic,
patient, find out, spot
– с. 10, упр. 2.
Глаголы,
означающиесостоя
ние – see, feel, hear,
look, smell, sound,
taste,
forget, remember,
want, belong

Вопроси
тельная
интонац

Ктексту – cash,
part-time, earn,
average wage,
waiting tables,
delivery, cashier,
customer service,
available, campus,
camp counsellor,
internship,
profession,
experience, clerk,
offer – c. 12 “Check
these words”.
Синонимы – c. 12,
упр.2
Фразы для
собеседования при
приеме на работу:

Present
Simple –
Present
Continuous –
c. 11, упр. 4,
5, Stative
Verbs – c.
11, упр. 6

хобби» – c. 10,
упр. 2b.
Минимонолог «Мое
мнение о
хобби 2 –
«Необычные
хобби» – c. 10,
упр. 3
Минимонологи
«Обычно и
сейчас» – c.
11, упр. 7

Минимонологи
«Работа для
студентов в
России» – c.
12, упр. 1
Минимонологи
«Работа для
студентов в
России и
США
(сравнение)» –
c. 12, упр. 5

Текст
«Деньги в
руки!»
(Подработка
для
студентов) –
c. 12, упр. 2
(Верно/Не
верно/Не
сказано – c.
12, упр. 2)

Текст
«Деньги в
руки!»
(Подработка
для
студентов) –
c. 12, упр. 2

Диалог
«Собеседован
ие при приеме

«Объявления
о работе» – c.
13, упр. 1.

Фразы для
собеседовани
я при приеме

ный
ия – c.
английский 13, упр.
4

10

1e

AdventureS
ports.
Рискованн
ые виды
спорта.

Pleasehaveaseat.
Tell me a little about
yourself. Why do
you think you’ll be a
good shop assistant?
Well, I think I’m
hard-working and
honest. Do you have
any experience in
this type of work?
Here’s a letter of
recommendation. I
can start
immediately. Thank
you very much for
your time.Sit down,
please. I’d like to
find out about you. I
understand. You will
hear from me. – c.
13, упр. 2a, 3
Видыспорта:
mountain biking
street luge motocross
speed skiing
windsurfing
freediving
paragliding
rock climbing
white-water rafting –
c. 14, упр. 1
Ктексту – final,
deep breath, dive,
carry on, surface,
hold a record, air

на работу» – c. Диалог
13, упр. 5
«Собеседован
ие при приеме
на работу» –
c. 13, упр. 2b

на работу – c.
13, упр. 2a
Диалог
«Собеседован
ие при приеме
на работу» –
c. 13, упр. 2b
Вопросительн
ая интонация
– c. 13, упр. 4

Минимонологи
«Рискованные
виды спорта»
– c. 14, упр.
1b, 2
Диалог
«Интервью с
главным
героем текста
– c. 15, упр. 8а

Соотнести
лексику и
картинку
«Виды
спорта» – c.
14, упр. 1а.
Тест на
соответствия
«Какой вид
спорта?» c.
14, упр. 3

Текст
«Ныряние без
акваланга» –
c. 14, упр. 4.
Тест
множественно
го выбора – c.
14, упр. 5

tank, wetsuit,
goggles, monofin,
flipper, mermaid,
champion, lungs,
shrink, double in
size, come naturally,
meditation, hold her
breath, distraction,
bark, totally silent,
environmental
campaign – с. 15
“Check these words”
– c. 15, упр. 6,
антонимы – c. 15,
упр. 7

11

1f

Voluntary
Work.
Работаволо
нтера.

12

1f

Voluntary
Work.

Лексикактексту:
volunteer work,
unpaid work,
charity, non-profit,
organisation, orphan,
endangered species,
project, community,
develop skills,
practical, participate
in, conservation,
wildlife research,
protect, conserve,
monitor, effort,
improve – c. 16,
упр. 1b, – c. 16,
упр.4.

Минимонолог «Что
делают
волонтеры на
каникулах?» –
c. 17, упр. 3.

Infinitive/Ge
rund.

Увлечения
моих друзей и

Текст
«Волонтерств
о – как внести
свой вклад?»
– c. 16, упр.
1b.
Верно/не
верно/не
сказано – c.
16, упр. 2.

Лексика «Что
делают
волонтеры» –
c. 16, упр. 1a.
Текст
«Волонтерств
о – как внести
свой вклад?»
– c. 16, упр.
1b.

Работаволо
нтера.

13

Sk 1

Skills.
Уменияина
выки.
Student Job.
Работа для
студентов.

14

1h

Writing.
Письменна
яречь.

Профессии;
Delivery person,
gardener, videogame
tester, lifeguard,
secret shopper, dog
walker, babysitter,
dog walker – c. 18,
упр. 1.
Shop assistant,
animal shelter
volunteer, lifeguard,
camp counselor,
waitress,
conservation group
volunteer, swimming
pool cleaner – c. 18,
упр. 3.

Инфинитив/ родственнико
Герундий – в – c. 16, упр.
c. 17, упр. 5, 6.
6, 9.
Степени
сравнения
прилагатель
ных и
наречий –
Увлечения
моих друзей
и
родственник
ов – c. 17,
упр. 7, 8, 9.
Минимонолог
«Работа летом
в России» – c.
18, упр. 1b.
Диалог
«Собеседован
ие при приеме
на работу» – c.
18, упр. 4.

Лексика
«Профессии»
– c. 18, упр. 1.
«Летняя
работа» (тест
на
соответствия)
– c. 18, упр. 3.

Официальное
письмо
«Заявление на

Formal
Letter.
Официальн
ое письмо.
Curricular.
PSHE.
Мета
предметнос
ть.
Социально
е
самоопреде
ление.

15

1i

16

1L

Language in
Use.
Языковыен
авыки.

17

1R

Revision.
Обобщающ
ее
повторение

работу» – c.
19, упр. 1.

Обучение работе с
монолингвистическ
им словарем – c. 20,
упр. 1.
Ктексту: key, suit,
skills, interest,
useful, blanket,
comfort, mood, by
myself, agree on,
spontaneous, downto-earth, engineer,
electrician, social
worker,
psychologist, film
director – c. 20,
упр. 2, 3.
Фразовый глагол
«break» – c. 21, упр.
1.
Предлоги – c. 21,
упр. 2
Словообразование
– c. 21, упр. 3.
Коннотации – c.
21, упр. 4.
Лексикамодуля
1:parachute,curious,
earn,take,campus,
enthusiastic,breath,c
arry,duty,champion
– c. 115, упр. 1.

Анкета
«Какая
профессия
вам
подходит?» –
c. 20, упр. 2.

Викторина по
текстам
модуля – c. 21
Quiz

Прилагатель
ное/наречие
– c. 115,
упр. 2.
Present
Simple/Prese

Повседневные
мини-диалоги
– c. 115, упр.
6.

nt
Continuous –
c. 115, упр.
3.
Инфинитив/
Герундий –
c. 115, упр.
4.
Степени
сравнения
прилагатель
ных – c. 115,
упр. 5.
18

Rv 1

Revision.
Обобщающ
ее
повторение
Skills.
Речевые
умения.

19

Sk 1

20

Sk 1

Skills.
Речевые
умения.

21

Sk 1

Skills.

Заполнение
пропусков.
Образовать
правильную
грамматичес
кую форму
(в формате
ГИА) – c.
23, упр. 5.

Монолог по
картинкам
«Принятие
решения» – c.
23, упр. 4.

Текст
«Бесстрашны
е каскадеры
Голливуда» –
c. 22, упр.
3.(Верно/неве
рно/не
сказано)
Текст «Работа
летом» – c.
23, упр. 4.

Тест на
соответствия
«Профессии»
– c. 22, упр. 1.

Образец
монолога по
картинкам
«Принятие
решения» – c.
23, упр. 4b.

22

Rs 1

Речевые
умения.
Russia.
Россия

23

Контроль
Письменно
й и устной
речи

24

Контроль

Лексикактексту –
diving, freshwater,
lake, destination,
truly, natural
beauty, biodiversity,
host, flora, fauna,
invisible, dive, sheet
of ice, surface,
entrance, exit point –
c. 24, упр. 3.

МиниТекст
монолог «Что «Подледное
вы знаете об
плавание в
озере
озере Байкал»
Байкал?» – c.
– c. 24, упр. 1.
23, упр. 1.
Верно/неверн
Минио/не сказано
монолог
– c. 24, упр. 2
«Подледное
плавание в
озере Байкал»
– c. 24, упр. 4
Монолог
«Мой
любимый вид
спорта» – c.
24, упр. 5
Тест 1. Контроль лексико-грамматических навыков по материалам Модуля 1.

Монолог
«Мой
любимый вид
спорта» – c.
24, упр. 5

МОДУЛЬ 2. CULTURE&STORIES (Культура и литература)
№ урока
25

№
Тема урока
урок
а по
УМ
К
2
Вводный
урок

Фонети
ка

Лексика

Грамматика

Говорение

Культурныемеропр
иятия – taking a
guided tour of a
museum,
attending a rock
concert, having a

Past
Progressive –
с. 25, упр. 2
Past Simple
– с. 25 Over
to You

Микро
диалоги
«Описание
картинок» – с.
25, упр. 2
Микро

Чтение

Аудирование

7 «а»

7 «б»

26

2а

Seeing the
World.
Увидетьми
р.

27

2а

Seeing the
World.
Увидетьми
р.

ballet lesson,
reading a classic
novel, practising
playing the flute,
watching traditional
dancing – с. 25,
упр. 1
«Неудачноепутеше
ствие» – got
bitten,got
stolen,went
on,tried,got
caught,made,travelle
d,caught –с. 26, упр.
1,4
Лексикактексту –
culture, experience,
adventure, end up, in
the middle of
nowhere, pass by,
sack, head back to,
buzz around, bite,
share, long-tail boat,
grab, bush, run after,
passport, embassy –
с. 27. Check these
words

диалоги
«Прошлые
выходные» –
с. 25, упр. 2

PastSimple –
«Приключе
ния в
путешестви
и» – с. 26,
упр. 1b

Минимонолог
(антиципация)
– предсказать
содержание
текста по
картинкам – с.
26, упр. 2.
Микро
монологи
«Приключени
яв
путешествии»
– с. 26, упр. 1b

«Рассказы о
путешествиях
» – с. 26, упр.
2
Закончить
предложения
по тексту – с.
26, упр. 3

Лексика
«Неудачное
путешествие»
– с. 26, упр. 1а
Текст
«Рассказы о
путешествиях
» – с. 26, упр.
2

Past
Progressive –
с. 26, упр. 5,
с. 27, упр. 6,
7

Микро
монологи в
Past
Progressive –
с. 27, упр. 7,

Заметка для
сайта о
путешествии
по Эквадору –
с. 27, упр. 8b
Сравнить
текст для
аудирования

«Путешествие
по Эквадору»
(Расставить
события в
правильном
порядке) – с.
27, упр. 8a

28

2b

Times
Change.
Времена
меняются.

29

2b

Times
Change.
Времена
меняются.

Лексикактексту:
brainchild,
argument, search
engine, commitment,
user-friendly,
complicated,
frustrating,
popularity, calculate,
a fair amount,
criticism, investor,
catchy, inspired,
neat, performance,
headquarters,
respond, fade – с. 28
“Check these
words”, с. 28, упр. 3
Past Continuous
(negative,
interrogative & short
answers).
Прошедшее
длительное
(вопросительные и
отрицательные
предложения,
краткие ответы) -с.
29, упр. 5-7
Past Continuous vs
Past Simple
(Прошедшее
длительное и
прошедшее
простое) – с. 29,

Минимонологи
«Что ты
знаешь про
Google?» – с.
28, упр. 1
Краткий
пересказ
текста – с. 29,
упр. 4

Вопросы и
ответы по
тексту – с. 29,
упр. 6
Вопросы и
ответы о себе
– с. 29, упр. 7
Рассказ от
имени
создателя
“Facebook”.

и для чтения –
с. 27 Think!
«История
создания
Google».
Верно/неверн
о – с. 28, упр.
2

Текст
“Facebook”
(поставить
глаголы в
правильное
время) – с. 29,
упр. 9

Текст
«История
создания
Google» – с.
28, упр. 1

30

2с

Culture
Corner.
Уголок
культуры.

31

2с

32

2с

Culture
Corner.
Уголок
культуры.
Culture
Corner.
Уголок
культуры.

33

2d

Everyday
English.
Повседнев
ный
английский
.

упр. 8-9
Лексикактексту:
string, sensation,
phenomenal, play
by ear, outrageous,
social media,
lyrics, reigning, icon,
pop culture – с. 30
“Check these words”

Интонац
ия – с.
31, упр.
4

Музыкальныежанр
ы: opera, musical,
ballet, pop/rock
concert, classical
music concert– с. 31,
упр. 1
Впечатления
(Фразы для диалога
– обмена
мнениями):
Whatwasitlike? It
was fantastic! The

Минимонолог «Что
вы знаете о
Леди Гаге?»
Ответы на
вопросы по
тексту – с. 30,
упр. 2

Презентация
проектов
«Известный
русский
музыкант»,
«Мой
любимый
музыкант»
или «Я и
Интернет»
Монолог
«Концерт,
который я
посетил» – с.
31, упр. 1
Диалог «На
спектакле и
концерте» – с.
31, упр. 5

Текст «Леди
Гага –
королева попмузыки» – с.
30, упр. 1

Текст «Леди
Гага –
королева попмузыки» – с.
30, упр. 1

Диалог «На
балете» – с.
31, упр. 2b

Музыкальные
жанры – с. 31,
упр. 1
Впечатления
(Фразы для
диалога –
обмена
мнениями)
– с. 31, упр.
2a.
Диалог «На
балете» – с.

34

2e

Amazing
Performanc
es.
Удивитель
ные
представле
ния.

35

2e

Amazing
Performanc
es.

dancers were
amazing! Did you
enjoy it? Not really.
It was nothing
special. Of course!
What did you think
of it? Did you have a
good time? It wasn’t
great. – с. 31,
упр.2a, 3
Лексикактексту:
ancient times,
hanging, lantern,
grand, start out,
fiery, ribbon,
kaleidoscope, sharp,
high-pitched, crowd,
gather, fall in love
with, acrobatics,
emotion, gallop,
whip, somersault,
reveal, loyalty,
bravery, warrior,
wild, cruelty – с. 33.
“Check these
words”, – с. 33, упр.
2b.
Дефиниции слов
(обучение работе с
монолингвистическ
им словарем) с. 33,
упр. 3

31, упр. 2b.
Интонация –
с. 31, упр. 4

Антиципация
– по заголовку
и ключевым
предложениям
рассказать,
что такое
китайская
опера – с. 32,
упр. 1.
Минимонолог
«Почему
следует
посетить
китайскую
оперу?» – с.
33, упр. 7

Used to – с.
33, упр. 4,5

Минимонолог
«Когда мне

Текст
«Китайская
опера» – с. 32,
упр. 1
Тест
множественно
го выбора
Текст
«Китайская
опера» – с. 33,
упр. 2

Текст
«Китайская
опера» – с. 32,
упр. 1

Удивитель
ные
представле
ния.
HauntedBui
ldings.
Дома с
привидени
ями.

36

2f

37

2f

HauntedBui
ldings.
Дома с
привидени
ями.

38

2g

Skills.
Речевые
умения.

было 10 лет» –
с. 33, упр. 5

Лексикактексту:
haunted, explore,
historic, found,
fascinating, ancient
wall, medieval
cathedral, wander,
cobbled street, ghost,
spooky, stand out,
march, shield, spear,
terrified, find out, go
missing, ghostly – с.
34. “Check these
words” – с. 35, упр.
3, 4

Ответы на
вопросы по
картинкам к
тексту – с. 34,
упр. 1а.
Антиципация
«Послушай
музыку и
скажи, о чем
будет текст» –
с. 34, упр. 1b

Past
Perfect/Past
Perfect
Continuous –
с. 35 уп.5-8

Литературныежанр
ы: classical novel,
biography, crime
thriller, non-fiction,
horror, adventure,
romance, science
fiction, fantasy – с.
36, упр. 2a, b, упр.
1b

Текст «Йорк –
город с
привидениям
и» – с. 34,
упр. 1с.
Расставить
события в
правильном
порядке – с.
34, упр. 2

Текст «Йорк –
город с
привидениям
и» – с. 34,
упр. 1с.
Музыка к
тексту – с. 34,
упр. 1b

Текст
«Страшная
ночь»
(поставить
глаголы в
правильное
время) – с. 35,
упр. 7
Монолог с
опорой на
диаграмму
«Что читают
подростки в
Великобритан
ии».
Ответы на
вопросы о

Литературные
жанры: – с.
36, упр. 2
Диалог о
книгах
(Верные и
неверные
утверждения)
– с. 36, упр. 3

39

2g

Skills.
Речевые
умения.

40

2h

Writing.
A Story.
Письменна
яречь.
Рассказ.

Прилагательные:
quickly,roaring,horri
ble,extremely,heavil
y,relaxing,terrifying,
chilly –с. 37, упр. 4

41

2i

Curricular:
ICT. Мета
предметнос
ть:
информати
ка (ИКТ)

Лексикактексту:
social networking
site, connection,
user-friendly,
interface, post,
profile, login name,
personalise, contact,
browse, interact,

чтении и
книгах – с. 36,
упр. 2.
Диалог «Что
ты читаешь?»
– с. 36, упр. 4
Монолог о
собственных
предпочтения
х в чтении
Диалог «Что
ты читаешь?»
– с. 36, упр. 5
Читательская
конференция.
Монологи и
диалоги о
любимых
книгах
Ответы на
вопросы по
тексту – с. 37,
упр. 2
Ответы на
вопросы по
аудированию
– с. 37, упр. 5
Ответы на
вопросы о
социальных
сетях – с. 38,
упр. 1а
Ответы на
вопросы по
тексту – с. 38,

Диалог «Что
ты читаешь?»
– с. 36, упр. 4

Рассказ
«Замок с
привидениям
и» – с. 37,
упр. 2

«Приключени
я в Рио-деЖанейро» – с.
37, упр. 5

Текст
«Социальные
сети» – с. 38,
упр. 1b

Текст
«Социальные
сети» – с. 38,
упр. 1b

42

LU
2

Language in
Use.
Языковыен
авыки.

43

Rv 2

Revision.
Обобщающ
ее
повторение
.

44

Rv

45

Sk 2

Revision.
Обобщающ
ее
повторение
Skills.
Речевые
умения.
Обще

straightforward,
expand, community,
media, blogger,
trend, independent,
promote, tight-knit –
с. 38. “Check these
words”
Фразовый глагол
fall – с. 39, упр. 1.
Словообразование:
-ant, -ment, -tion, -al
– с. 39, упр. 3
Коннотации – с. 39,
упр. 4
locals,biting,shared,s
easick,caught,
lighting,carried,audi
ence,rose –с. 116,
упр. 1

упр. 2а
Монолог
«Социальные
сети» – с. 38,
упр. 2b

Предлоги –
с. 39, упр. 2

Past
Simple/Past
Continuous –
с. 116, упр.
2
Used to – с.
116, упр. 3
Past
Perfect/Past
Perfect
Continuous –
с. 116, упр.
4

Викторина по
прочитанным
текстам – с.
39 Quiz

Диалоги
повседневного
обихода – с.
116, упр. 5

«Кунгурские
пещеры»
(Верно/неверн
о/не сказано)

Аудирование
«Книга» (Тест
множественно
го выбора» –

46

Sk 2

47

Rs 2

учебные
умения.
Skills.
Речевые
умения.
Обще
учебные
умения.
Russia.
Россия

– с. 40, упр. 2
Словообразование
– с. 41, упр. 3

Монолог
«Социальные
сети» (в
формате ГИА)
– с. 41, упр. 4

Лексикактексту:
triangular, string,
look down on, take
seriously, salon,
perform, solo
concert, orchestra,
exhibition, upper
class, national,
identity – с. 42.
“Check these
words”:
square, rectangular,
triangular, round –
с. 42, упр. 1

Минимонолог
«Слушая
музыку» – с.
42, упр. 1
Ответы на
вопросы «Что
вы знаете о
балалайке?»
Текст «Звуки
русской
балалайки» –
с. 42, упр. 2b
Ответы на
вопросы по
тексту Текст
«Звуки
русской
балалайки» –
с. 42, упр. 3
Краткий
пересказ
текста – Текст
«Звуки
русской
балалайки» –
с. 42, упр. 4

с. 40, упр. 1
«Странное
приключение
» – с. 41, упр.
5

Текст «Звуки
русской
балалайки» –
с. 42, упр. 2b

Музыка – с.
42, упр. 1
Лексика
«Геометричес
кие формы» –
с. 42, упр. 1a
Текст «Звуки
русской
балалайки» –
с. 42, упр. 2b

48

№ урока
49

50

Тест 2. Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений по Модулю 2

№
Тема урока
урок
а по
УМ
К
3
Mother
Nature.
Матушка
природа.

3a

Wild places.
Дикие
места.

Фонети
ка

МОДУЛЬ 3. MOTHERNATURE (Матушка природа)
Лексика
Грамматика Говорение
Чтение

Лексика
«Природныеявлени
я»: A storm, a
blizzard, a hurricane,
a heatwave, thick
fog – с. 43, упр. 1

Лексика «Погода»:
snow and ice: sleet,
hail, blizzard/,
snowstorm. Wind:
sleet, hail, blizzard,
snowstorm. Rain:
storm, flood, heavy
rain, shower, drizzle.
Sun and clouds:
sunshine, sunny
spells, light clouds,
heavy clouds.
Temperature: hot,
boiling hot, warm,
mild, chilly, cold,
freezing cold – c. 44,
упр. 1

Прогноз
погоды
(Закончить
предложения)
– с. 43, упр. 2
Описание
картинки
«Погода» – с.
43 Overtoyou
Минимонологи
«Времена года
и погода там,
где ты
живешь» – c.
44, упр. 1

Аудирование

Лексика
«Природные
явления» – с.
43, упр. 1
Прогноз
погоды
(Закончить
предложения)
– с. 43, упр. 2
«Год в
Лексика
Антарктике»
«Погода»– c.
(Верно/неверн 44, упр.1
о/не сказано)
– c. 44, упр. 2

7«а»

7 «б»

Лексикактексту:
scientific, research
station, continent,
mild, set, scenery,
seal, humpback
whale, warn, drop,
rise, marine
biologist, adapt,
survey, can’t wait,
newcomer, survival
course, ski-doo,
sledge, crack,
covered– c. 45.
Check these words,
c. 44, упр. 3, 4, 5
51

3a

Wild places.
Дикие
места.

52

3b

ExtremeOut
doors.
Экстремаль
ные
занятия на
открытом
воздухе.

Лексика
«Экстремальныеви
дыспорта»: bungee
jumping, quad
racing, volcano
surfing, river
bugging, voc racing,
ice climbing, kite
surfing, extreme
ironing – с. 46, упр.

Будущиедей
ствия –
Present
Simple,
Present
Progressive,
to be going
to, Future
Simple – c.
45, упр. 6
Лексикограмматичес
кий тест к
тексту – с.
46, упр. 2b

Сравнить
экстремальны
е виды спорта
– с. 47, упр. 9

Текст
«Чрезвычайно
странно»
(Тест
множественно
го выбора –
заполнить
пропуски) – с.
46, упр. 2

Лексика
«Экстремальн
ые виды
спорта» – с.
46, упр. 1
Текст
«Чрезвычайно
странно» – с.
47, упр. 9

1
Лексикактексту:
weird, craze, erupt,
ash, protective,
slope, speed, world
championship,
competitor, tip,
bottom, compete,
melt, rest, rapids,
control, webbed
gloves, backwards –
с. 46. “Check these
words”, с. 47, упр. 3
53

3b

ExtremeOut
doors.
Экстремаль
ные
занятия на
открытом
воздухе.

54

3c

Culture
Corner.
Уголок
культуры.

Conditionalt
ypes 0, 1 –
Рулевой и
первый
типы
условных
предложени
й – с. 47,
упр. 4-8, с.
GR6
Лексикактексту:
trail, hike, stunning,
scenery, step, make
it, footpath, run
through, natural
beauty, rocky, deer,
moose, raccoon,
coyote, bobcat, get
lost, pile, hut, special
offer – с. 48. “Check
these words”, с. 48,
упр. 2, 3

Описать
животных на
картинках – с.
48, упр. 2.
Краткий
пересказ
текста – с. 48,
упр. 4

Текст «Горы
Аппалачи»
(Верно/неверн
о) – с. 48, упр.
1

Текст «Горы
Аппалачи»
(Верно/неверн
о) – с. 48, упр.
1

55

3d

Everyday
English.
Повседнев
ный
английский
.

56

3e

Climate
Change.
Изменения
климата.

57

3e

Climate
Change.
Изменения
климата.

Ударени
ев
сложны
х словах
– с. 49,
упр. 4

Видыжилья: hotel,
youth hostel, selfcatering apartment,
ski lodge, bed &
breakfast – с. 49,
упр. 1
Обучение работе с
монолингвистическ
им словарем – с.
50, упр. 1
Лексикактексту –
global warming, heat
up, fault, fossil fuel,
greenhouse gas,
surround, blanket,
trap, trouble, melt,
climate, report, polar
ice caps, vanish,
lowlying, wave,
coastal, under threat,
cover, serious, in
great danger, starve,
drown, extinct,
drought,
unpredictable,
reduce, energysaving bulb, turn up,
expert – с. 50 Check
these words, с. 50,
упр. 4
Лексика к тексту –
с. 51, упр. 5

Ответы на
вопросы по
диалогу – с.
49, упр. 2
Диалог «Заказ
жилья» – с.
49, упр. 5
Как
глобальное
потепление
может
повлиять на
климат
планеты? – с.
50, упр. 2.
«Почему
глобальное
потепление
такая
серьезная
проблема?» –
с. 51, упр. 6

Фразы
повседневног
о обихода – с.
49, упр. 2,3.
Диалог «Заказ
жилья» – с.
49, упр. 2b
Текст
«Глобальное
потепление»
(Верно/неверн
о/не сказано)
– с. 50, упр. 2

«Если бы
животные
могли
разговаривать

Текст
«Животные в
опасности» –
с. 51, упр. 5

Виды жилья –
с. 49, упр. 1
Фразы
повседневног
о обихода – с.
49, упр. 2
Текст
«Глобальное
потепление» –
с. 50, упр. 2

58

VB3

The
Environmen
t.
Окружающ
ая среда.

59

3f

Survivors.
Выживание
.

Проблемыэкологии
: burning fossil fuels,
rising sea levels,
overflowing landfill
sites, industrial
waste, exhaust
fumes, acid rain,
deforestation,
destruction of the
ozone layer,
overfishing, extreme
weather, water
shortage, oil spills,
noise, pollution,
global warming – с.
VB7, упр. 1.
Глаголы: become,
add, rise, use,
vanish, cut, lose,
reduce, melt, starve
– с. VB7, упр. 2
conserve, turn off,
take, public,
recycle, throwing,
reduce, save,
insulate – с. VB7,
упр. 3
Походноеснаряжен
ие: map, compass,
rope, insect
repellent, sunscreen,
sleeping bag, torch,
penknife, tent,

» – с. 51, упр.
7
Монолог «Что
ты делаешь
для защиты
окружающей
среды?» – с.
VB7, упр. 3

Второй тип
условных
предложени
й
(сослагатель
ное

Ответы на
вопросы «Что
бы тебе
потребовалось
?» – с. 52, упр.
1

Текст «На
плотах по
Аляске»
(Вставить
пропущенные
фрагменты) –

Походноеснар
яжение – с.
52, упр.1

60

3f

Survivors.
Выживание
.

61

VB
3

Sports&Equ
ipment.
Виды

lighter, first aid kit,
наклонение)
rucksack – с. 52,
– с. 52, упр.
упр. 1.
1
Лексикактексту:
wilderness, rafting,
terrifying, set off,
horror, crash into,
fastflowing, crawl,
suck, sweep, bounce,
surface, suffer from,
shore, shelter,
branch, scare off,
alight, signal,
overhead, pilot,
spot, rescue
helicopter, pick
someone up – с. 52
“Check these words”
– с. 53, упр. 3,4
Conditional
types 2 & 3 –
Wishes.
Второй и
третий тип
условных
предложени
й
(Сослагател
ьное
наклонение)
– с. 53, упр.
5-7
Спортивноеснаряж
ение: mask, life
jacket, bicycle, oars,

с. 52, упр. 2b

Загадки о
видах спорта
– с. VB 9, упр.

спорта и
оборудован
ие.

62

3g

Skills.
Речевые
умения.

snorkel, bow,
helmet, poles,
flippers, raft, skates,
racquet, kit, wetsuit,
target, skis, arrows,
ball, puck, stick, net,
gloves, boots,
football – с. VB 8,
упр. 1
Глаголы: break,
hold, beat, score,
points, take – с. VB
9, упр. 3
Походноеснаряжен
ие: tent, rucksack,
penknife, first aid
kit, insect repellent,
matches,
compass, map, rope,
sleeping bag,
sunscreen – с. VB 9,
упр. 4
Глаголы do, play,
go – с. 54, упр. 1

2

Чем бы ты
хотел заняться
на свежем
воздухе? – с.
54, упр. 1
Описание
картинки с
опорой на
текст с
пропусками –
с. 54, упр. 2
Описание
картинки с

Занятия на
свежем
воздухе – с.
54, упр. 1
Тест
множественно
го выбора
«Поход» – с.
54, упр. 4

63

3h

Writing.
Письменна
я речь.

64

3i

Curricular:
Geography.
Мета
предметнос
ть:
география

65

LU
3

Language in
Use.
Языковыен
авыки.

66

Rv 3

Revision 3.
Обобщающ

опорой на
вопросы – с.
54, упр. 3
Реклама мест
для отдыха
(ответы на
вопросы) – с.
55, упр. 1
Лексикактексту:
natural, hole,
limestone, chalk,
lava, acidic rain,
cliff, glacier,
formation, species,
millipede, crab,
scorpion, dark, blind,
crayfish, crawl,
abseil, rafting – с. 56
“Check these
words”, – с. 56, упр.
3
Лексика, связанная
с водой – с. 56, упр.
4
Фразовый глагол
go – с. 57, упр. 1.
Словообразование,
суффиксы -al, -ical,
-ic, -ish, -ive,
full/less, -able, -y –
с. 57, упр. 3.
Коннотации – с. 57,
упр. 4
melt, unpredictable,
competitors, extinct,

Что вы знаете
о пещерах?

Предлоги –
с. 57, упр. 2

Будущиедей
ствия –

Реклама мест
для отдыха
(ответы на
вопросы) – с.
55, упр. 1

Письмозапрос – с. 55,
упр. 1

Текст
«Пещеры»
(подобрать
заголовки) –
с. 56, упр. 2

Текст
«Пещеры»– с.
56, упр. 1

Викторина по
текстам
Модуля 3 – с.
57

Микродиалоги

ее
повторение
.

67

Sk 3

Skills.
УУД

68

Sk 3

Skills.
УУД

backwards, footpath,
special offer, drizzle,
self-catering, rise. –
с. 117, упр. 1

Present
повседневного
Simple,
обихода – с.
Present
117, упр. 5
Progressive,
to be going
to, Future
Simple – с.
117, упр. 2
Conditionalt
ypes 0, 1 –
Нулевой и
первый
типы
условных
предложени
й – с. 117,
упр. 3
Conditional
types 2 & 3 –
Wishes.
Второй и
третий тип
условных
предложени
й – с. 117,
упр. 4
Текст
«Ухаживая за
шимпанзе»
(Верно/неверн
о) – с. 58, упр.
2

Словообразование
– «Общественные

Диалог «В
туристическо

Тест по
аудированию
«Волонтерств
о»
(Верно/неверн
о) – с. 58, упр.
1
Диалог «В
туристическо

69

Sk 3

70

Rs 3

Skills.
УУД
Russia.
Россия

организации» – с.
59, упр. 5

м агентстве» –
с. 59, упр. 3

Лексикактексту:
biome, coniferous,
subarctic climate,
drop, humid, reach,
adapt, level, absorb,
photosynthesis,
cone, slide,
encourage, growth,
host, moose,
increase,
deforestation,
decade, take
measures – с. 60.
“Check these words”

Что вы знаете
о тайге? – с.
60, упр. 1
Жизнь в тайге
– с. 60, упр. 4

м агентстве»
(образец) – с.
59, упр. 3

Текст «Тайга» Текст «Тайга»
(Верно/неверн – с. 60, упр. 1
о/не сказано)
– с. 60, упр. 2

МОДУЛЬ 4. HEALTHYMIND&HEALTHYBODY (Здоровый дух и здоровое тело)
№ урока
71

№
Тема урока
урок
а по
УМ
К
M4
HealthyMin
d&Healthy
Body.
Здоровый
дух и
здоровое
тело

Фонети
ка

Лексика

Здоровыйобразжиз
ни: practise
meditation to
achieve peace of
mind, make ethical
choices, get the sleep
you need, exercise
regularly, solve

Грамматика

Говорение

Описание
картинок о
здоровом
образе жизни
– с. 61, упр. 2
Твойобразжиз
ни – с. 61 Over
to you!

Чтение

Аудирование

Здоровый
образ жизни –
с. 61, упр. 1

72

4a

Technology
andHealth.
Новые
технологии
и здоровье.

73

4a

Technology
andHealth.

crosswords &
exercise your mind,
spend time in the
sunshine, manage
your stress – с. 61,
упр. 1
«Гаджеты»: laptop,
mobile phone, games
console, MP3 player
– с. 62, упр. 1
Лексикактексту:
cope, be better off,
motion, confined
space, strain, ear
canal, volume,
hearing loss, lead to,
restriction, swelling,
pain, prevent,
bacteria,
dermatologist,
borrow, extended
period, blurred
vision, distinguish,
optician – с. 62,
“Check these
words”, – с. 63, упр.
4.
Проблемысоздоров
ьем: hearing los,
thumb arthritis, a
skin infection, acne,
a rash, eye strain – с.
63

Какие
«гаджеты»
есть у тебя? –
с. 62, упр. 1
Антиципация
– какое
отношение
эти «гаджеты»
могут иметь к
проблемам со
здоровьем? –
с. 62, упр. 2

Модальныег
лаголы Must

Как
правильно

Текст
«Гаджеты и
здоровье»
(Подобрать
заголовки) –
с. 62, упр. 3

Лексика
«Гаджеты»–
с. 62, упр. 1
Текст
«Гаджеты и
здоровье» – с.
62, упр. 2

Новые
технологии
и здоровье.
74

4b

Home
Remedies.
Домашние
лекарства.

– Have to –
Should – с.
63, упр. 5, 6,
с. GR6-7
Проблемысоздоров
ьем: have a
headache, have a
stomach ache, get a
sunburn, have a
mouth ulcer, have
smelly feet, have hay
fever, get a cold/the
flu, have a sore
throat, have a bad
cough, have an itchy
rash, have insomnia,
have bad breath,
have a minor cut,
have watery eyes –
с. 64, упр. 1
Лексикактексту:
natural remedy, cure,
immune system, rub,
soothe, swallow,
insomnia,
constricted blood
vessels, tannin,
sprinkle, odour-free,
anti-perspirant,
indigestion,
neutralise,
stomach acid, upset
stomach, travel
sickness, bad breath
– с. 65 “Check these

использовать
«гаджеты» – с.
63, упр. 7
Антиципация
– как эти
продукты
могут лечить?
– с. 64, упр. 2
Твои
проблемы со
здоровьем – с.
64, упр. 1
Ответы на
вопросы – с.
64, упр. 3
Диалоги по
тексту – с. 65,
упр. 8

Текст
«Лекарства на
кухне» (тест
на
соответствия
– ответы на
вопросы) – с.
64, упр. 3

Лексика
«Проблемы со
здоровьем»
– с. 64, упр. 1
Текст
«Лекарства на
кухне – с. 64,
упр. 3

words”
75

4b

Home
Remedies.
Домашние
лекарства.

76

4c

Culture
Corner.
Уголок
культуры.

77

4d

Everyday
English.
Повседнев
ный
английский
.

78

4e

Amazing
Abilities.

Модальныег
лаголы
Can/Could/
May/Might –
с. 65, упр. 5,
6, с. GR6-7

Рифмы
(трудны
е
правила
чтения)
– с. 67,
упр. 4

Лексикактексту:
poisonous, bite, antivenin, scary, stripe,
backyard, pain,
sweating, vomiting,
death, shark,
tentacle, needle,
inject, venom,
victim, rock pool,
inland, spike, selfdefence – с. 66
Check these words,
с. 66, упр. 2, 3
«Лечение» – take
some (cough) syrup,
take some
painkillers, go to
hospital for an Xray, use some eye
/ear/nose drops, put
antiseptic/antibiotic
cream on it – с. 67,
упр. 1
Фразы для диалога
«У врача» – с. 67,
упр. 2,3
Глаголы: crawl,
kick, kneel, grab,

Тест на
соответствия
«Проблемы со
здоровьем» –
с. 65, упр. 7
Монолог по
тексту
«Описать
встречу с
австралийски
м животным»
– с. 66, упр. 4

Текст «Самые
опасные
животные
Австралии»
(Верно/неверн
о) – с. 66, упр.
1

Текст «Самые
опасные
животные
Австралии» –
с. 66, упр. 1

Советы
доктора – с.
67, упр. 1
Диалог «На
приеме у
врача» – с. 67,
упр. 5

Диалог «На
приеме у
врача» – с. 67,
упр. 2b

Лексика
«Лечение» – с. 67, упр. 1
Фразы для
диалога «У
врача» – с. 67,
упр. 2
Диалог «На
приеме у
врача» – с. 67,
упр. 2b

Что вы знаете
про человека-

Текст
«Французски

Глаголы – с.
68-69, упр. 1.

79

4f

Поразитель
ные
способност
и.

grip, bend, hang – с.
68-69, упр. 1.
Лексикактексту:
ledge, concrete,
rope, safety net, bare
hands, gather, sigh
with relief, vertigo,
broken bone, raise
awareness, urban,
illegal, get a fine,
daredevil, slippery
surface, get stuck,
nickname – с. 68
Check these words,
с. 66, упр. 5,6

Feeling
Afraid.
Чувство
страха.

Лексикактексту:
sweat, beat, shake,
catch your breath,
fear, enclosed,
nightmare, odd,
ridiculous, suffer
from, miss out,
sense, signal, pump,
adrenalin, muscle,
tense, rational, get
stung, trigger, little
by little, work up to–
с. 70 “Check these
words”, с. 71, упр.
3, 4
Объектыстраха:
thunderstorms,
spiders, the dark,
lifts, injections,

паука? – с. 68,
упр. 2
Пересказ
текста от
имени
главного
героя – с. 69,
упр. 4
Описать
главного
героя – с. 69,
упр. 7
Интервью у
главного
героя – с. 69,
упр. 8

й человекпаук» (Тест
множественно
го выбора) –
с. 68, упр. 3

Текст
«Французски
й человекпаук» – с. 68,
упр. 2

Текст
«Фобии»
(Подобрать
заголовки) –
с. 70, упр. 2

Лексика
«Объекты
страха» – с.
70, упр. 1
Текст
«Фобии» – с.
71, упр. 10

flying, snakes,
heights, crowds,
going to the dentist –
с. 70, упр. 1
80

4f

Feeling
Afraid.
Чувство
страха.

81

4g

Skills.
Речевые
умения

82

4h

Writing.
Письменна
я речь

Relative
Clauses – с.
71, упр. 5-7,
c. GR8
Both … and,
either … or,
neither …
nor – с. 71,
упр. 5-7

Средствалогическо
йсвязи: To
begin/start
with/Firstly, it’s
important to;
Another (helpful)
suggestion is to;
Secondly, you
should; In
addition/Lastly, it’s a
good idea,
Consequently; As a
result; In this
way; By doing this;

Описать
картинки – с.
72, упр. 1
Микродиалоги
«Проблемы и
советы» – с.
72, упр. 4
«Проблемы и
решения» – с.
73, упр. 2

«Проблемы и
решения» – с.
72, упр. 1
(тест на
соответствия)

Эссе
«Экзаменацио
нный стресс»
– с. 73, упр. 1

Тест на
соответствия
«Проблемы»
– с. 72, упр. 3

83

84

Curricular:
PSHE.
Мета
предметнос
ть.
Социально
е
самоопреде
ление

LU4

Language in
Use-4.
Языковыен
авыки.

Then, All in all; To
sum up; In
conclusion – с. 73,
упр. 1
Лексикактексту:
resting state, drop,
heart rate, bodily
function, slow down,
brain, active, stage,
light, deeply,
replace, repair,
cell, lack of, affect,
grumpy, forgetful,
concentrate, immune
system, depression,
shorten, get into a
routine, caffeine,
keep you awake, fall
asleep – с. 74
“Check these words”
Фразовые глаголы
Предлоги –
make, put – с. 75,
с. 75, упр. 2
упр. 1
Словообразование able, -ible, -ant, -ent,
-ive – с. 75, упр. 3
Confusable words
grip/grab,
sprain/pull,
pain/hurt,
hang/crawl,
injury/damage – с.
75, упр. 4.
Коннотации –с. 75,
упр. 5

Ответы на
вопросы про
сон – с. 74,
упр. 1, 4
Основные
идеи текста –
с. 74, упр. 3

Текст
«Давайте
поспим!»
(Верно/неверн
о) – с. 74, упр.
2

Викторина по
текстам для
чтения
Модуля 4 – с.
75

Текст
«Давайте
поспим!» – с.
74, упр. 1

85

RV4

Revision –
4.
Обобщающ
ее
повторение
.

86

RV4

87

SK4

Revision –
4.
Обобщающ
ее
повторение
.
Skills 4.
УУД и
речевые
умения

88

SK4

Skills 4.
УУД и
речевые
умения

89

SK4

90

Rs4

Skills 4.
УУД и
речевые
умения
Russia – 4.
Россия – 4

concentrate, venom,
upset, loss, slippery,
sickness, soothe,
cure, strain, blurred
– с. 118, упр. 1

Тест по
словообразованию
«Страхи» – стр.77,
упр. 5

Лексикактексту:
bathe, elaborate,
steam, bath, cabin,
row, bench, stove,
bucket, bather, ladle,
sweat, pore, bunch,

Модальные
глаголы – с.
118, упр. 2.
Союзы,
средства
логической
связи – с.
118, упр. 3

Микро
диалоги
«Проблемы со
здоровьем» –
с. 118, упр. 4

Ответы на
вопросы по
картинкам
«Экзаменацио
нный стресс»
– с. 76, упр. 1

Текст
«Экзаменацио
«Удивительно нный стресс»
е спасение»
– с. 76, упр. 2
(Верно/неверн
о/не сказано)
– с. 76, упр. 2
Тест
множественно
го выбора
«Инвалид» –
с. 77, упр. 4

Антиципация
– предсказать
содержание
текста по
цитате – с. 78,
упр. 1.

Текст
«Русская
баня»
(Закончить
предложения)
– с. 78, упр. 2

Трансформа
ция по
ключевому
слову – с.
77, упр. 6

Текст
«Русская
баня» – с. 78,
упр. 2

dried, white birch,
blood circulation,
intense, toxin,
relieve, prevent, heal

Ответы на
вопросы по
тексту Текст
«Русская
баня»
(Закончить
предложения)
– с. 78, упр. 3
Чем баня
полезна для
здоровья? –
Текст
«Русская
баня»
(Закончить
предложения)
– с. 78, упр. 4

МОДУЛЬ 5. LIFE EXPERIENCES. (Жизненный опыт)
№ урока
91

№
Тема урока Фонети
урок
ка
а по
УМ
К
M5
Life
experiences.
Жизненны
й опыт.

Лексика

«Вехижизни» –
move house, get a
promotion, start a
family, get married,
get fired/lose your
job, get divorced,
move abroad, get a
job, graduate from
university, start your
own business, have

Грамматика

Говорение

Описание
картинок
«Вехи жизни»
– с. 79, упр. 2.
«Важные
события в
жизни твоей
семьи» – с. 79
OvertoYou

Чтение

Аудирование

Лексика
«Вехи жизни»
– с. 79, упр. 1.
«Важное
событие» – с.
79, упр. 3

7 «а»

7 «б»

92

5a

How
annoying!
Какая
досада!

93

5a
GR9

How
annoying!
Какая
досада!

94

5b

Culture
Shock.
Культурны
й шок.

grandchildren, retire
buy your own house
– с. 79, упр. 1
«Раздражающиепри
вычки»: have bad
body odour,
gossip about others,
talk in the cinema,
talk loudly on a
mobile phone,
have bad table
manners, be late for
an appointment,
take things without
asking – с. 80, упр.
1.
Идиомы get on
nerves, lose temper,
laugh one’s head off,
let off steam, the
final straw, one’s
heart sank – с. 80,
упр. 4

Диалоги «Что
вас
раздражает
больше
всего?» – с.
80, упр. 1b

Заметки в
блогах
«Досадные
ситуации»
(Верно/неверн
о/не сказано)
– с. 80, упр. 2.
Подобрать
заголовки – с.
80, упр. 3

Лексика
«Раздражающ
ие привычки»
– с. 80, упр. 1.
Текст
«Досадные
ситуации» – с.
80, упр. 2

Описание
картинок
«Трудности
заграничной
жизни» – с.
82, упр. 2.

Текст
«Обучение за
границей»
(Верно/неверн
о/не сказано)
– с. 82, упр. 2.

Лексика
«Трудности
заграничной
жизни» – с.
82, упр. 1.

Present
Perfect vs
Past Simple –
с. 81, упр. 56, GR9
«Трудностизаграни
чнойжизни» –
struggle to get used
to the weather, have
difficulty
understanding

Presentperfec
tcontinuous –
Описание
картинок
«Трудности
заграничной

social etiquette, find
it hard to make
friends, try to get
used to the food,
struggle with the
language – с. 82,
упр. 1.
Лексикактексту –
host family,
outgoing, host, treat,
overwhelming,
foreign, rewarding,
challenging, turn up,
go for it, selfconfident, patient– с.
83. “Check these
words”, с. 82, упр.
3.
95

5b

Culture
Shock.
Культурны
й шок.

96

5b

Culture
Shock.
Культурны
й шок.

жизни» – с.
82, упр. 2.

Present
Perfect
Continuous –
с. 82, упр. 45, Present
Perfect, Past
Simple or
Present
Perfect
Continuous.
– с. 83,
упр.2, GR9
Модальные
глаголы в
значении
предположе
ния – с. 83,

упр. 7,8,
GR9
97

5c

CultureCorn
er.
Уголок
культуры
(Страновед
ение)

98

5d

Everyday
English.
Повседнев
ный
английский
.

99

5e

Be the
change.
Поменяйсв
оюжизнь.

Лексикактексту:
extend, firm
handshake, rare, hug,
make eye contact,
typical, greeting,
in public, be aware,
crowded place,
token, elbow,
second-rate – с. 84
“Check these
words”, – с. 84, упр.
3
Связую
щие
звуки –
с. 85,
упр. 4

«Изменениявжизни
»: move into a
caravan in the
countryside, adopt a
child from abroad,
start your own

Ответы на
вопросы о
правилах
поведения в
Великобритан
ии – с. 84,
упр. 1.
Советы
отъезжающем
ув
Великобритан
ию – с. 84,
упр. 3b
«Проблемы с
соседями» – с.
85, упр. 1.
Фразы для
диалогов
«Жалобы и
извинения» –
с. 85, упр. 2а,
с. 85, упр. 3.
Диалог
«Соседи» – с.
85, упр. 5.

Текст
«Правила
поведения в
Великобритан
ии» –
(Подобрать
заголовки) –
с. 84, упр. 2

Текст
«Правила
поведения в
Великобритан
ии» – с. 84,
упр. 1

Диалог
«Соседи» – с.
85, упр. 2b.

Что бы ты
хотел
поменять в
своей жизни?
с. 86, упр. 1.
Антиципация

Текст
«Изменения к
лучшему»
(Тест на
соответствия)
с. 86, упр. 3.

«Проблемы с
соседями» – с.
85, упр. 1.
Фразы для
диалогов
«Жалобы и
извинения» –
с. 85, упр. 2а.
Диалог
«Соседи» – с.
85, упр. 2b.
Связующие
звуки – с. 85,
упр. 4
Лексика
«Изменения в
жизни» – с.
86, упр. 1.
Текст
«Изменения к

10
0

5e

Be the
change.
Поменяйсв
оюжизнь.

business, win a
scholarship to a top
university, set up a
charity, grow your
own food, have
cosmetic surgery – с.
86, упр. 1.
Прилагательные:
satisfying, exciting,
difficult,
challenging, tiring,
scary, risky – с. 86,
упр. 2.
Лексикактексту share the stage,
homeless, drug
addict, shelter,
dedication,
determination, win,
scholarship, reach
your goals,
passionate,
social issue, throw
away, solar panel,
home-grown, profits,
community, awardwinning, starving,
shave, achieve – с.
87 “Check these
words”, с. 87, упр.
6.
Фразовыеглаголыlo
ok after, turn around,
give up, put in, set
up, hand out, take up

– предсказать
содержание
текста по
ключевым
предложения
м – с. 86, упр.
2.

Кем ты
восхищаешьс
я больше
всего? – с. 67,
упр. 7

лучшему» с.
86, упр. 3.

Текст
«Изменения к
лучшему»
(Подобрать
заголовки) –
с. 87, упр. 4.

Текст
«Изменения к
лучшему» с.
86, упр. 3.

10
1

5f

LifeChange
s.
Изменения
в жизни

10
2

5f

LifeChange
s.
Изменения
в жизни

10
3

VB5

Stages in
life.
Этапыжизн
и

– с. 87, упр. 5
Лексика
«Этапыжизни»:
enfant, toddler,
child, teenager,
adult, middle-aged,
elderly – с. 88, упр.
1.
Лексика
«Биография»
иглаголы get, have,
buy, go to, attend –
с. 88, упр. 2
Лексикактексту:
leap at the chance,
signify, steaming
hot, greet, tradition,
hustle and bustle,
nickname, stick, last,
dye, prosperity,
silk, groom,
marching band,
entrance, stunning,
ceremony, embarrass
oneself, fairytale
wedding – с. 88
“Check these
words”, с. 89, упр.
5, 6

Антонимы:
generous, neat, nice,
Optimistic, humble
easy-going, hard-

Инфинитив
и герундий в
перфектных
и инговых
формах – с.
88, упр. 7,8,
GR9GR10

Описание
картинок
«Этапы
жизни» с
использовани
ем разных
форм
инфинитива и
герундия – с.
89, упр. 9

Лексика
«Этапы
жизни» – с.
88, упр. 1

Что вы знаете
о свадьбах в
Индии? – с.
88, упр. 3

Текст
«Свадьбы в
Индии» (Тест
множественно
го выбора» –
с. 88, упр. 3.
Сравнить
свадьбы в
Индии и
России – с.
89, упр. 10

Описание
внешности
людей на
картинках – с.

Тест на
соответствия
«Черты
характера –

Текст
«Свадьбы в
Индии» – с.
88, упр. 3

10
4

5h

Writing.
Письменна
я речь.
Эссе «За и
против»

working, lazy,
pessimistic, messy,
demanding, nasty,
mean, arrogant – с.
VB15, упр. 8.
Словообразование,
суффиксы un-, im-,
ir-, dis-, in – с.
VB15, упр. 9
Внешность: Hair:
curly, wavy, straight,
short, long, spiky,
bald. Height: tall,
short, of average
height. Weight:
thin, slim, plump,
fat, overweight,
well-built. Age: in
his late teens,
middle-aged, in her
early twenties, child.
Face: long, round,
square, oval. Skin:
pale, dark, olive,
fair. Special features:
mole, freckles,
moustache, beard,
glasses – с. VB15,
упр. 11
Средствалогическо
йсвязи: think, I
believe, In my
opinion, Firstly,
Secondly, In
the first place, To

VB15, упр. 11.
Монолог
«Мой лучший
друг»

их
дефиниции» –
с. VB15, упр.
10

Эссе
«Обучение за
рубежом: за и
против»
(Найти
ключевые

«Экстремальн
ые диеты: за и
против» – с.
91, упр. 4

10
5

LU

Language in
Use.
Языковыен
авыки.

10
6

RV5

Revision 5.
Обобщающ
ее
повторение
.

start with, Finally, In
addition, Moreover,
The main/first
advantage of ...,
One/Another
advantage of ..., In
conclusion, All in
all, Finally, Lastly,
On the other hand,
but, still, However –
с. 91, упр. 1, 3
Фразовые глаголы
take, turn – с. 93,
упр. 1.
Словообразование.
Отрицательные
приставки non-, in-,
im-, il-, ir-, dis-, un– с. 93, упр. 3.
Коннотации.
Предлоги – с. 93,
упр. 4
lost, sneeze, sank,
reach, cheerful, bark,
gossip, blush,
overweight, look
after – с. 119, упр. 1
retirement, pale,
marital, pierced, win,
manners, late, reach,
social, leap – с. 119,
упр. 2

предложения
в каждом
абзаце) – с.
91, упр. 2

Предлоги –
с. 93, упр. 2

Past simple,
present
perfect,
present
perfect
progressive –
с. 119, упр.
3.
Модальныег
лаголыmay/
might, must,
can’t – с.
119, упр. 4.

Викторина по
текстам для
чтения
Модуля 5 – с.
93 Quiz

Микро
диалоги
этикетного
характера – с.
119, упр. 6.

.

Инфинитив/
герундий –с.
119, упр. 5.
10
7

RV5

Revision 5.
Обобщающ
ее
повторение
.
Skills 5.
УУД.
Речевые
умения

10
8

Sk5

10
8

Sk5

Skills 5.
УУД.
Речевые
умения

Словообразование
– с. 95, упр. 4

10
9

R5

Russia – 5.
Россия.

Лексикактексту –
ancient, summer
solstice, rite,
ceremony, wander,
fern flower, bloom,
blossom, prosperity,
bonfire, spirit – с. 96
“Check these
words”, – с. 96, упр.
3

11
0

Контрольный урок. Тест 5

Грамматичес
кий тест в
формате
ГИА – с. 95,
упр. 6

Монолог по
картинке
«Высшее
образование»
– с. 95, упр. 2
Монолог
«День Ивана
Купалы» – с.
96, упр. 4

Тест
множественно
го выбора
«Необычная
профессия» –
с. 94, упр. 1
Тест на
словообразова
ние
«Инвалид» –
с. 95, упр. 5
Текст «День
Ивана
Купалы»
(Верно/неверн
о) – с. 96, упр.
2

Тест на
соответствия
«Странное
совпадение» –
с. 95, упр. 2

МОДУЛЬ 6. CRIME&COMMUNITY (Преступность и общество)
№

№

Тема урока

Фонет

Лексика

Грамматика

Говорение

Чтение

Аудирование

7 «а»

7 «б»

111

урок
а по
УМ
К
M6
CrimeandC
ommunity
Преступно
сть и
общество.

112

6a

Isitart?
Искусство
ли это?

и
ка

Преступления:
burglary, shoplifting,
speeding, robbery,
mugging, arson,
pickpocketing,
vandalism – с. 97,
упр. 1

Преступность
в вашем
городе – с. 97
OvertoYou.

Видыискусства:
pottery, carving,
painting, computer
graphics, sculpting,
drawing, graffiti,
photography,
architecture, print
making, collage – с.
98, упр. 1.
Лексикактексту:
divide, public
opinion, brighten up,
steel, concrete,
transform, arrest,
crumbling walls,
volunteer, crack,
fair share, worldwide
phenomenon,
bulletproof vest,
exhibit, offensive,
neglected, skip,
grating, illegal,

Краткий
пересказ
текста – с. 99,
упр. 9

Лексика
«Преступлени
я»– с. 97, упр.
1.
Тест на
соответствия
«Преступлени
я»– с. 97, упр.
2.
Текст
Лексика
«Уличное
«Виды
искусство –
искусства» –
искусство или с. 98, упр. 1
нет?» (Верно \ Текст
неверно) – с.
«Уличное
98, упр. 3.
искусство –
Придумать
искусство или
альтернативн нет?» – с. 98,
ые заголовки упр. 2
– с. 98, упр. 5

rundown, approval –
с. 98. “Check these
words”, с. 98, упр. 4
113

6a

Isitart?
Искусство
ли это?

114

6b

Crimefighte
rs.
Борцы с
преступнос
тью.

Пассивный
залог – с. 99,
упр. 6-8,
GR10GR11
Лексика
«Работниковправоо
хранительныхорган
ов»: judge, lawyer,
forensic scientist,
police detective,
prison guard,
security guard,
private detective,
store detective – с.
100, упр. 1.
Лексикактексту:
scientific method,
analyse, physical
evidence, solve
crimes, in record
time, dramatic arrest,
crime scene, DNA
analysis, arrest,
suspect, fibre, blood
analysis, examine,
saliva, electron
microscope,
ultraviolet light,
trace, identify, lab –
с. 100. “Check these
words”, с. 101, упр.

Интервью с
одним из
работников
правоохранит
ельных
органов – с.
101, упр. 11

Текст
«Судебно
медицинский
эксперт»
(Тест на
соответствия)
– с. 100, упр.
2.
Закончить
предложения
по тексту – с.
101, упр. 3

Лексика
«Борцы с
преступность
ю» – с. 100,
упр. 1.
Текст
«Судебно
медицинский
эксперт» – с.
100, упр. 2

4
115

6b

Crimefighte
rs.
Борцы с
преступнос
тью.

116

6c

Culture
Corner.
Уголок
культуры.

117

6d

Everyday
English.
Повседнев
ный
английский
.

Пассивныес
труктуры
let, make,
have sth
done – с.
101, упр.
5,6,7.
Возвратные
местоимени
я – с. 101,
упр. 8
Лексикактексту:
crime, writer, wellto-do, conservative,
lack, hire, tutor,
verbally, make up,
award, pass away –
с. 102. “Check these
words”
Ударен
ие – с.
103,
упр. 4.

Что вы знаете
об Агате
Кристи? – с.
102, упр. 1.
Краткий
пересказ
биографии
Агаты Кристи
– с. 102, упр. 4
Фразы для
диалога
«Свидетельск
ие показания»
– с. 103, упр.
2,3.
Диалог
«Свидетельск
ие показания»
– с. 103, упр. 5

Текст «Агата Текст «Агата
Кристи»
Кристи» – с.
(Верно/неверн 102, упр. 1
о/не сказано)
– с. 102, упр.
2

Текст
«Свидетели
преступлений
» – с. 103,
упр. 1
Диалог
«Свидетельск
ие показания»
– с. 103, упр.
2b

Фразы для
диалога
«Свидетельск
ие показания»
– с. 103, упр.
2.
Диалог
«Свидетельск
ие показания»
– с. 103, упр.
2b
Ударение – с.
103, упр. 4.

118

6e

Crime&Tec
hnology
Преступно
сть и новые
технологии
.

119

6e

120

6f

Crime&Tec
hnology
Преступно
сть и новые
технологии
.
Law Cases.
Судебные
дела.

«Киберпреступность»:
hacking, identity
theft, illegal
downloading of
music/films, online
credit card fraud,
phishing, spreading
computer viruses –
с. 104, упр. 2.
Лексикактексту:
hijack, virus, expert,
infect, worm,
account, username,
password, provider,
directory, spam – с.
105. “Check these
words”, с. 105, упр.
6
Киберпреступления
: hacker, access,
identity, piracy,
spam, viruses –
VB17, упр. 7
Лексикактексту:
parrot, gang of
burglars, break into,
steal, scratched to
pieces, make a quick
getaway, squawk,
patrol, protect, trace,
thieves, DNA
samples, hungry,
donkey, sent to

Монолог
«Плюсы и
минусы
использования
Интернета» –
с. 104, упр. 1

Текст «Киберпреступность
» (Подобрать
заголовки) –
с. 104, упр. 5

Тест на
соответствия
«Жертвы
киберпреступлений
» – с. 104,
упр. 1

Текст
«Животные
предстали
пред судом»
(Подобрать
заголовки и
тест на
соответствия)
с. 106, упр. 2

Текст
«Животные
предстали
пред судом»
с. 106, упр. 1

Пересказ
текста
«Киберпреступность»
– с. 105, упр. 7
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6f

Law Cases.
Судебные
дела.
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6h

Writing.
Письменна
я речь.
Официальн
ое письмо с
предложен
иями.

prison, set up,
checkpoint, fine, be
sentenced to, cat,
jury service, attend,
court, judge,
defendant, guilty,
not guilty, reach a
verdict – с. 106, упр.
1, 3, 4, 5. “Check
these words”
Косвенная речь
(Утверждения,
приказания и
вопросы) – с. 107,
упр. 8,9,10. GR11GR12

Средствалогическо
йсвязи: To state our
opinion: In my
opinion, … ; I
(strongly) believe
that/agree/disagree
with … ; I am
(totally) opposed

Краткий
пересказ
одной
истории – с.
107, упр. 7.
Интервью с
владельцем
подсудимых
животных – с.
107, упр. 11.
Пересказ
прослушанной
истории в
косвенной
речи – с. 107,
упр. 11b

Решить тесты
одноклассник
ов (Верные и
неверные
высказывания
к тексту
«Животные
предстали
пред судом»)
– с. 107, упр.
7.

Текст
«Местная
проблема» –
с. 109, упр. 1.
Письмо в
редакцию по
этой
проблеме – с.

Выступление
на радио по
проблеме
вандализма –
с. 109, упр. 4.

123

LU

Language in
Use.
Языковыен
авыки.

124

Rv6

Revision 6.

to/in favour of … ; I
think this is a
marvellous/terrible
idea … To list
points: To start with,
First of all/Firstly,
What is more, In
addition,
Furthermore. To
express
consequences
/results: In this way,
As a result,
Consequently
To conclude: In
summary, To sum
up, In conclusion,
All in All – с. 109.
Writing Tip, – с.
109, упр. 3
Фразовыеглаголы
run, set, wear, work
– с. 111, упр. 1
Словообразование.
Приставки re-,
super-, multi-, over-,
under-, pre- – с. 111,
упр. 2.
Коннотации:
robbery, traffic,
spam, public, spread,
gain, stay, theft,
computer, open – с.
111, упр. 4
dangerous, evidence,

109, упр. 2.

Предлоги –
с. 111, упр.
2

Пассивный

Викторина по
текстам для
чтения
Модуля 6 – с.
111 Quiz

Микро

Обобщающ
ее
повторение
.
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Sk 6

Skills 6.
УУД и
речевые
умения.

126

Sk 6

Skills 6.
УУД и
речевые
умения.

127

Sk 6

128

R6

Skills 6.
УУД и
речевые
умения.
Russia – 6.
Россия.

brighten up, tutor,
arrested, speeding,
lawyer, fake,
prevent, private
detective – с. 120,
упр. 1

залог – с.
120, упр. 2.
Косвенная
речь – с.
120, упр. 3.
Конструкци
я
havesthdone
– с. 120,
упр. 5

диалоги «Что
случилось?» –
с. 120, упр. 4

Тест
множественно
го выбора
«Скачиваешь
музыку?
Подумай
хорошенько!»
– с. 112, упр.
1
Написать как
можно больше слов
по теме
«Преступность» –
с. 113, упр. 3.
Словообразование
«Кино и
преступность» – с.
113, упр. 5

Лексикактексту –
innovative, aim,
promote, appreciate,

Грамматиче
ский тест в
формате
ГИА
«Интернет»
– с. 113,
упр. 4

Монолог в
формате ГИА
«Преступност
ь» – с. 113,
упр. 3

Рассказать о
фестивале с
помощью

Тест на
соответствия
«Преступност
ь» – с. 113,
упр. 2

Образец
выполнения
задания
(Монолог в
формате ГИА
«Преступност
ь») – с. 113,
упр. 3

Текст
«Праздник
граффити в

Текст
«Праздник
граффити в

range, masterpiece,
group, in support of
– с. 114 “Check
these words”
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Контрольный урок. Тест 6
Работа над ошибками. Обобщающее повторение.
KW Key
T
Word
Transformat
ion

132

KW
T

Key
Word
Transformat
ion

133

KW
T

Key
Word
Transformat
ion

134

WF

135

WF

136

WF

Word
Formation.
Словообраз
ование
Word
Formation.
Словообраз
ование
Word

Словообразование
– с. WF2 № 1-30

Словообразование
– с. WF2-3 № 31-60

Словообразование

таблицы

Трансформа
ция по
ключевому
слову –
KWT1 (№125)
Трансформа
ция по
ключевому
слову –
KWT2
(№26-53)
Трансформа
ция по
ключевому
слову –
KWT3
(№54-80)

Санкт
Санкт
Петербурге»
Петербурге» –
(Верно/неверн с. 114, упр. 2
о, не сказано)
– с. 114, упр.
3

Formation.

– с. WF2-3 № 61100

Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные и письменные ответы учащихся на
теоретические вопросы. С целью выявления уровня освоения программы учащимися в рамках комбинированных уроков
проводятся также предметные письменные проверочные тестирования.

Формы контрольных работ
5 класс – контроль говорения, контроль аудирования, контроль чтения, контроль письма.
6 класс - контроль говорения, контроль аудирования, контроль чтения, контроль письма.
7 класс – контроль говорения, контроль аудирования, контроль чтения, контроль письма.
8 класс – контроль говорения, контроль аудирования, контроль чтения, контроль письма.
9 класс - контроль говорения, контроль аудирования, контроль чтения, контроль письма.
Основной формой организации учебного процесса при реализации данной рабочей программы является урочная
деятельность. Преобладающий тип уроков - комбинированный. Комбинированные уроки дополняются проведением
уроков в форме школьной лекции-визуализации и уроков в форме практических занятий. При организации учебного
процесса используется следующие виды уроков:
Урок – лекция
Урок – исследование
Комбинированный урок
Урок – игра.
Урок – тест
Урок – самостоятельная работа
Урок – контрольная работа
Урок-соревнование

Урок-путешествие
Урок-викторина
Защита проектов

