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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень) 

 

 

для 5- 9 классов 

основного общего образования 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

 

Представленный курс «Иностранного языка (английского)» базового уровня составлен на основе 

основополагающих документов современного российского образования: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной образовательной  программы основного 

общего образования МОУ СШ № 82, авторской программы нового федерального базисного 

учебного плана,  авторской программы по английскому языку  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный английский 5-9 классов». Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.  

Изменений в рабочей программе нет. 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные 

школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных,  

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 



гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Согласно Основной образовательной программе основного общего образования  МОУ СШ № 82  

на изучение иностранного языка в 5-9 классах отводиться 510 учебных часов: 5 класс-  102 ч., 6 

класс – 102 ч., 7 класс – 102 ч., 8 класс – 102 ч., 9 класс – 102 ч.. 

 

Срок реализации предмета -  пять учебных лет. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к 

учащимся, учет индивидуальных особенностей обучающихся при определении домашнего 

задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 



Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течении учебного рода проводятся 

различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тест, диктант, фронтальный опрос, взаимоконтроль, 

самоконтроль.  

Главным объектом контроля являются речевые умения обучающихся в аудировании, чтении, 

говорении (в монологической и диалогической формах) и письме на немецком языке. Контроль 

уровня обученности проводится в форме контрольных работ, тестовых заданий, защиты проектов, 

чтения вслух и про себя, перевода прочитанного, высказываний по темам,  контроль домашнего 

чтения, контроль лексико - грамматических знаний. 

В ходе работы, над курсом обучающиеся выполняется  проекты. В подготовке и проведении этих 

проектов необходимо участие всех обучающихся, но степень и характер их участия могут быть 

разными. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 класс  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.  

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода.  

Родной город/село. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; 

выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника;  

диалог  — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога  — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  



Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации, фотографии.  

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.  

 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе:  

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 

Смысловое чтение  

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.  

 

Письменная речь  



Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);  

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе;  

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Объём сообщения — до 60 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера.  

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);  

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American);  

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологи ческих форм и синтаксических конструкций английского языка.  



Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.  

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense).  

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях.  

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа.  

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.  

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в  рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство 

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и  т.  д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке.  

Формирование умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском 

языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

6 класс 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города/села. Транспорт. 



Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население; официальные  языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, 

таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 



Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, 

извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 

письменного высказывания — до 70 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 



Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less 

(useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 



кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 



Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы 

и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8-9 фраз. 

 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

Смысловое чтение 
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 



Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность, 

извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого  языка.  Объём  

письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём 

письменного высказывания — до 90 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 



образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи 

суффиксов: -ment (development), 

-ness (darkness); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, 

independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения реального 

(Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми);  с  доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 



Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия  проживания   в   городской/сельской   местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 

Говорение 
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог — расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать  разговор,  вежливо 

 переспрашивать;  поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 



Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание  устных   связных   монологических   высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—  описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план 

и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9-10 фраз. 

 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 



рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические 

единицы, изученные  ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц  продуктивного  минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity 

(activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); 

б)  конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, 

etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках 

сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to 

doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to 

stop to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 



Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми  выдающимися  людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции), 

образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 

 достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателях, поэтах,  художниках,  музыкантах,  спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги 

в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 



Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

 

Говорение 
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — 

побуждение к действию, диалог — расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план 

и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объём монологического высказывания — 10-12 фраз. 

 

Аудирование 



При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 



Объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100-120 слов). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных 

текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 



Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: 

father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, 

etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … . 

Конструкция I wish … . 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; 

Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском 

языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 



Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета 

вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования данная рабочая программа  направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 



осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

 

5 класс 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-

200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 



2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

 (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, 

имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 



7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

6 класс 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1,5 минут);     

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-

300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 

(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном  наклонении  в 

 Present/Past  Continuous Tense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 

- cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 



рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 8-9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 8-9 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в 

них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: 

имена  существительные  с  помощью  суффиксов -ness,-ment; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly; 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 



распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

- условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

- конструкцию used to + инфинитив глагола; 

- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

- модальный глагол might; 

- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

- местоимения other/another, both, all, one; 

- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

8 класс 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог — расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 

в рамках тематического содержания речи в  стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — до 9-10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/ прослушанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9-10 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 9-10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 



нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 350-500 слов); читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания 

— до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 

текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-

ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 

- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

- конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 



- конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

- конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

-  конструкцию both … and …; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to 

stop to do smth); 

- глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect 

Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

- наречия too — enough; 

- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети 

Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями 

в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор 

в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 10-12 

фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 



вербальными опорами (объём — 10-12 фраз); излагать результаты  выполненной  проектной  

работы;  (объём — 10-12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 

120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100-120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-

ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), 

глагол от имени существительного (a present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 



- предложения с I wish; 

- условные  предложения  нереального  характера  (Conditional II); 

- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

-  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

 прочитанного/прослушанного  текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети 

Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Starlight 5. Student'sbook / 

Звёздный английский 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. –М.: Просвещение 2019. 

2. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Starlight6. Student'sbook / 

Звёздный английский 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. –М.: Просвещение 2019 

3. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, «Английский язык. «Звездный 

английский» 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, авторы: - М.: Просвещение, 2019 

4. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, «Английский язык. «Звездный 

английский» 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, авторы: - М.: Просвещение, 2019 

5. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, «Английский язык. «Звездный 

английский» 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, авторы: - М.: Просвещение, 2019 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

1. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Starlight 5. Student'sbook / 

Звёздныйанглийский 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. –М.: Просвещение 2019 

3. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.Starlight 5. Teacher's book / 

Звёздный английский 5 класс. Книга для учителя.М.: Просвещение. 2019 

4. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Starlight 5. Test Booklet / 

Звёздный английский 5 класс. Контрольные задания. –М.: Просвещение .2019 

5.Смирнов А.В.  Starlight Звёздный английский 5 класс. Сборник грамматических упражнений. 

2019 

6. Комиссаров К.В., Кирдяева О.И. Starlight 5. Звёздный английский 5 класс. Тренировочные 

упражнения в формате ГИА.–М.: Просвещение 2019. 

8. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Starlight 6. Student'sbook / 

Звёздныйанглийский 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. –М.: Просвещение 2019 

9. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.Starlight 6. Teacher's book / 

Звёздный английский 5 класс. Книга для учителя.М.: Просвещение. 2019 

10. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. Starlight 6. Test Booklet / 

Звёздный английский 5 класс. Контрольные задания. –М.: Просвещение .2019 

11.Смирнов А.В.  Starlight Звёздный английский 6 класс. Сборник грамматических упражнений. 

2019 

12. Комиссаров К.В., Кирдяева О.И. Starlight 6. Звёздный английский 6 класс. Тренировочные 

упражнения в формате ГИА.–М.: Просвещение 2019. 

13. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, «Английский язык. «Звездный 

английский» 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, авторы: - М.: Просвещение, 2019 



14. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд. Книга для учителя к учебнику 

«Английский язык. «Звездный английский» 7класс.- М.: Просвещение, 2019 

 15. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, Аудиокурс для занятий в классе к 

учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 7 класс, авторы: - М.:Просвещение, 2019. 

16. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, «Английский язык. «Звездный 

английский» 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, авторы: - М.: Просвещение, 2019 

 17. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд. Книга для учителя к учебнику 

«Английский язык. «Звездный английский» 8 класс.- М.: Просвещение, 2019 

 18. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, Аудиокурс для занятий в классе к 

учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 8 класс, авторы: - М.:Просвещение, 2019. 

19. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, «Английский язык. «Звездный 

английский» 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, авторы: - М.: Просвещение, 2019 

 20. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд. Книга для учителя к учебнику 

«Английский язык. «Звездный английский» 9класс.- М.: Просвещение, 2019 

 21. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, Аудиокурс для занятий в классе к 

учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 9 класс, авторы: - М.:Просвещение, 2019. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

http://window.edu.ru  

https://resh.edu.ru  
www.school-collection.edu.ru  

https://uchebnik.mos.ru  

https://www.yaklass.ru  
«Учи.ру».  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

проектор, экран, телевизор, ноутбук, дидактический материал, грамматические таблицы 

 

 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://www.yaklass.ru/


Календарно-тематическое планированиек   5 класс 

№ 

П/П 

Тема урока Кол-

во 

часов 

КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля Домашнее 

задание Предметные Метапредметные 

1 Вводный урок 1 1.1.1 Активная: join, hope, feel, remember; Nice to see 

you! Пассивная:back together, same 

1.1.1.2;

1.1.2.1 

К.Поприветствовать, 

представить себя, 

попрощаться Рассмотреть 

УК 

П.Воспринимать на слух приветствие, представление 

учащихся 

К.Поприветствовать, представить себя, попрощаться 

.Рассмотреть УК 

Текущий Ex.5 p.5 

2 Личная информация 1 1.2.3 Алфавит количественные и порядковые 

числительные Порядковые числительные 

1.1.1.2;

1.3.3;2.

3.20 

К.Научить рассказывать о 

себе Читать текст с учетом 

поставленной задачи 

П.Понять на слух текст «О себе» 

Научить рассказывать о себе П.Читать текст с учетом 

поставленной задачи 

Текущий Ex.6 p5 

3 Личная информация 1 5.2.1 Maths, History, Art, Geography, Music, Science, ICT, 

PE, atlas, notebook briefcase, eraser, book, 

schoolbag, ruler, pencil case 

определенныйинеопределенныйартикль a/an, the 

2.3.21;2

.3.13;2.

3.15 

К.Учить диалогическому 

высказыванию П.Чтение 

текста по теме 

П.Понимать на слух рифмовки 

К.Учить диалогическому высказыванию .П.Чтение текста 

по теме 

Текущий Ex.6 p.9 

4 Людивосеммире 1 1.1.2 Poland, England, Italy, Peru, Russia, Argentina, 

Mexico, the USA, Ireland, Brazil, Chile, Spain, 

Germany. France, Portugal :Polish, Italian, English, 

Russian, Argentinian, Mexican, American, Irish, 

Brazilian, Chilean, Spanish, German, French 

1.1.1.2;

3.1.1;2.

3.21 

К.Приветствовать друг 

друга и знакомиться 

Произносить звуки 

выученных букв 

П.Понимать на слух выражение классного обихода. 

П.Писать тексты о себе и о городе в котором живешь 

К.Приветствовать друг друга и знакомиться Произносить 

звуки выученных букв 

Текущий VB2 ex.3,4 

5 Спорт и хобби 1 1.1.1 : horse-riding, volley-ball, photography, playing 

music, woodwork, reading, cycling, painting, playing 

computer games, writing 

утвердительнаяформаглагола to be 

2.3.20;2

.3.15 

К.Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог Произносить звуки 

выученных букв 

П. Понимать на слух выражение классного обихода 

Соотносить все изученные буквы со звуками  

Р.Готовность слушать собеседника и вести диалог 

К.Произносить звуки выученных букв 

Текущий Ex 6 p9 

6 Профессии 1 1.1.1 vet, astronaut, waiter, electrician, artist, fire-fighter, 

nurse, architect, pilot, actress, author отрицательная 

и вопросительная форма глагола to be , Личные и 

притяжательные местоимения 

1.1.1.2;

1.3.3 

К.Научить называть 

предметы мебели и части 

дома Корректировать 

чтение буквосочетаний 

новых звуков 

П.Понимать на слух буквосочетания и звуки 

П.Соотносить все изученные буквы со звуками 

П.Научить называть предметы мебели и части дома 

Корректировать чтение буквосочетаний новых звуков 

Текущий Ex 3b p10 

7 Уголок культуры. 1 2.1 symbol, cross, each, nation, except for, every, 

government building, certain, special, holiday, 

Commonwealth, on display 

Употреблениепредлоговвременисназваниямидней

недели, месяцевидат 

1.3.3;2.

3.20;2.3

.15; 

К.Описывать предметы 

культуры Читать 

буквосочетания 

П.Воспринимать на слух тексты о культурном наследии.  

Р. Развивать навыки письма по образцу 

К.Описывать предметы культуры Читать буквосочетания 

Текущий Ex 4 p12 

8 Повседневный 

английский 

1 1.1.1 Звуки [?}, [?] How’s everything? How is it going? 

Great! Not bad. So-so. Nice to meet you. See you 

later. See you tomorrow. Take care. 

2.3.21;2

.3.13; 

К.Рассказывать диалоги о 

повседневной жизни 

Читать небольшие тексты 

П.Понимать на слух буквосочетания, слова классного 

обихода Писать заглавные буквы английского алфавита 

К.Рассказывать диалоги о повседневной жизни .П.Читать 

небольшие тексты 

Текущий Ex4 p 13 

9 Внешность 1 5.2.6 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 утвердительная, 

отрицательнаяивопросительнаяформыглагола 

have/has got 

2.4.1;2.

3.17 

К.Оформлять диалог 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета П.Читать тексты о 

внешности людей, как они 

выглядят 

П.Понимать на слух буквы английского алфавита, 

приветствия, рифмовки Писать все буквы английского 

алфавита 

К.Оформлять диалог высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета П.Читать тексты о 

внешности людей, как они выглядят 

Текущий Ex7 p15 

10 Игры и досуг 1 3.1 Martial arts, pole vault, tennis, football, cycling, 

surfing, cricket, hockey, golf, basketball, canoeing, 

swimming, hockey Fast, athlete, pole vaulter, 

Olympic gold medal, winner, award, female, world 

record 

сравнительнаяипревосходнаястепеньприлагательн

ых 

2.4.1;2.

3.17;1.1

.2.1;2.4.

1 

К.Совершенствовать 

диалоги по теме 

знакомство Читать 

буквосочетания 

П.Понимать на слух выражения по теме Игры и досуг. 

П. Писать мини сочинение на тему Игры и досуг. 

К.Совершенствовать диалоги по теме знакомство 

П.Читать буквосочетания 

Текущий Ex7,8 p17 

11 Навыки и умения 1 3.1 Интонация вопросительных предложений Dance, 

play the guitar, sing, cook, dive, swim, ride a bike, 

drive a car, run fast Single, married, divorced 

Утвердительная, отрицательная и вопросительная 

форма глагола can в значении «уметь, мочь» , 

Вопросительные слова 

2.4.1;1.

1.2.2;1.

3.1 

К.Диалогические 

высказывания с 

требованиями речевого 

этикета  

П.Понимать на слух новые слова, выражения, понимать 

неполные команды . 

П.Писать буквосочетания, слова 

К. Диалогические высказывания с требованиями 

речевого этикета  

Текущий   

12 Способности 1 3.1 Surf, ski, ride a horse. jump Модальныйглагол can 1.1.2.2;

1.3.3 

К.Описывать предмет, 

передавая его внешние 

характеристики Чтение 

слов по теме способности 

П.Понимать на слух слова, рифмовки  

П.Писать слова по данной теме 

Описывать предмет, передавая его внешние 

характеристики Чтение слов по теме способности  

Текущий   



13 Пишем электрон ные 

письма. 

1 3.1   1.1.2.2;

1.1.2.4;

1.1.2.5;

1.1.1.2;

1.2.2 

К.Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка Развивать навыки 

чтения по теме семья 

П.Понимать на слух слова по теме семья, название цвета 

Корректировать написание букв, буквосочетаний 

П.Описывать объект, передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные средства 

языка Развивать навыки чтения по теме семья 

Текущий Ex 6 p19 

14  Неофици альные 

письма. 

1   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 

2.4.1;1.

1.1.3;2.

4.4;1.1.

1.3 

Р.Анализировать и 

исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять логику 

изложения 

П. Писать неофициальное письмо 

Р. Анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять логику изложения 

Текущий Ex5 p19 

15 метапред метность: 

география. 

1 3.1   1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

К.Составлять небольшие 

устные высказывания, 

удерживать логику 

повествования Развивать 

навыки чтения по теме 

Мой дом 

П.Понимать на слух слова и выражения по теме Мой дом 

Писать слова по теме Мой дом 

Р.Составлять небольшие устные высказывания, 

удерживать логику повествования Развивать навыки 

чтения по теме Мой дом 

Текущий Ex3 p20 

16 Языковые навыки. 1 3.1 Внешность, национальности, увлечения 

Антонимы, Порядок слов в предложении, Глагол 

to be, место имения, порядковые числительные, 

место имения, порядковые числитель ные, 

степени сравнения прилагательных 

  К. Описывать объект, 

передавая его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка Чтение слов, 

выражений по теме Мой 

дом 

П. Понимать на слух слова, песенку, рифмовку 

Корректировка написания слов, букв, буквосочетаний 

К. Описывать объект, передавая его внешние 

характеристики, используя выразительные средства 

языка .П.Чтение слов, выражений по теме Мой дом 

Текущий Ex12 p22 

17 Россия. 1 3.1 Ancient, form, basic idea, flat surface, grass lawn, 

town square, equipment, bat, wooden pin, rule, 

objective, knock, throw, winner, standing 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2;1.2.4 

П. 

Повторить названия 

частей дома, разбавляя 

логику изложения 

Развитие навыка чтения по 

теме Части дома 

П. Понимать на слух слова по теме Части дома Писать 

слова по теме части дома 

П. Повторить названия частей дома, разбавляя логику 

изложения Развитие навыка чтения по теме Части дома 

Текущий Ex 5 p24 

18 Контроль. Тест 1A 1     3.2.1;2.

4.1;1.2.

2; 

      Текущий   

19 … дома лучше 

(Вводный урок) 

1 3.1 Kitchen, dining-room, utility room, bathroom, 

bedroom, living-room, sofa, cushions, carpet, arm-

chair, pillow, bath, towel, wash basin, bookcase, desk, 

wardrobe, bed, door, sink, window, cupboard, mirror, 

table, chair, stairs, sofa, garden, floor Оборот there 

is/there are. Утвердительная, отри цательная и 

вопросительная форма 

1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

К. Повторить названия 

предметов, частей мебели, 

цвета. Различать 

особенности 

диалогической и 

монологической речи 

Совершенствовать навыки 

чтения по пройденным 

темам 

П. Понимать на слух слова по теме В ванной Развивать 

навыки письма по пройденным темам 

К. Повторить названия предметов, частей мебели, цвета. 

Различать особенности диалогической и монологической 

речи Р. Совершенствовать навыки чтения по пройденным 

темам 

Текущий Write an 

article about 

your home 

20 Жизньвраковине. 1 3.1 Shape, seashell, young couple, spiral staircase, huge, 

plant, every, room, everywhere, bright, grass carpet, 

stream, trees, earthquake-proof, friendly to the 

environment, view 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

П.Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом трудностей и 

ошибок. П. Читать букву е 

в закрытом слоге и 

буквосочетания ее 

П. Понимать на слух звуки, буквы, словосочетания 

Развивать навык письма, развивать мелкую моторику 

КР.орректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом трудностей и ошибок П. Читать букву е 

в закрытом слоге и буквосочетания ее 

Текущий Ex9b p29 

21 Типыдомов. 1   Skyscraper, semi-detached house, block of flats, 

terraced house, detached, cottage Attic, gate, parking 

space, bedside cabinet, terrace, cellar, basement, hall, 

coffee maker, furniture, appliances, special features 

Предлогиместа 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

К. Научить описывать 

свою комнату Читать 

слова по правилам чтения 

П. Понимать на слух предметы мебели, части дома . 

П. Писать небольшое сочинение и своей комнате 

Р.Научить описывать свою комнату Читать слова по 

правилам чтения 

Текущий Ex4 p30 

22 В моем доме. 1 3.1 Fridge, washing machine, dishwasher, cooker, iron, 

toaster множественное число существительных 

Указатель ные местоимения These/that, these/those. 

Предлоги места 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

К.Обмен информацией о 

садах Великобритании 

Анализировать и 

исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки 

П.Понимать на слух новую лексику Писать слова по 

образцу «Сады Великобритании» 

К.Обмен информацией о садах Великобритании  

Р.Анализировать и исправлять деформированный текст: 

находить ошибки. 

Текущий Describe the 

kitchen 

23 Домашние обязан 

ности. 

1 1.2.1 make the bed, do the shopping, take out the rubbish, 

do the washing up, paint the wall, clean the windows, 

1.1.2.2;

2.4.1 

К.Обучать 

монологической речи на 

П.Понимать на слух качественные прилагательные англ 

фольклора Пишем прилагательные 

Текущий Ex2 p31 



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 

основе текстов 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи, находить нужную 

информацию 

К. Обучать монологической речи на основе текстов 

Воспринимать текст с учетом поставленной задачи, 

находить нужную информацию 

24 Описываем свой дом. 1 2.1 Звуки [u:], [?] 2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Закрепление языкового 

материала Чтение текста с 

общим пониманием 

П. Самоконтроль (задания к прослушенному тексту)П.  

Писать небольшое сочинение по образцу 

Закрепление языкового материала Чтение текста с общим 

пониманием 

Текущий Ex3 p31 

25 Особенные места. 1 5.1.2 Географическиечерты: Desert, mountain, forest, 

island, river, cliff, lake, sea, waterfall, beach 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 Оборот there 

is/ there are (активизация) 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П. Познакомить учащихся 

с культурой 

Великобритании 

Анализировать и 

исправлять 

деформированные тексты, 

находить ошибки 

П. Понимать на слух новую лексику о еде, рифмовки 

Повторить изученные буквосочетания 

Познакомить учащихся с культурой Великобритании Р. 

Анализировать и исправлять деформированные тексты, 

находить ошибки 

Текущий Ex6 p 33 

26 Ходим по магазинам. 1 5.1.2 Товары: Bread, meat, medicine, flowers, dog, pasta, 

dictionary, jacket Магазины: Baker’s, butcher’s, 

supermarket, florist’s, chemist’s, bookshop, pet shop, 

clothes shop Оборот there is/ there are, 

модальныйглагол can 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Развивать навыки 

диалогической речи 

Обучение чтению 

небольших текстов 

П.Понимать на слух английские стихи Практика в 

письме по образцу 

К.Развивать навыки диалогической речи Обучение 

чтению небольших текстов 

Текущий Ex9 p 35 

27 Граммати ка 1 3.1 [??], [?i:] Straight on, turn left, turn right, enter Up, 

down, along, across, into, out of, over, under, 

through, past 

Повелительноенаклонениепредлогидвиженияопре

деленныйинеопределенныйартикль 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Практика 

монологической речи 

Практика чтения 

короткого текста 

П.Понимать на слух короткий текст (самоконтроль) 

Закрепление буквосочетаний модуля 2 

К.Практика монологической речи Практика чтения 

короткого текста 

Текущий Ex10 p36 

28 Речевые умения. Что 

находится в районе. 

1 2.1   1.3.1;1.

5.3;3.3.

1 

К.Научить называть 

игрушки, где они 

находятся, описывать 

внешность Читать текст с 

учетом поставленной 

задачи 

П.Понять на слух текст Мои игрушки 

Научить называть игрушки, где они находятся, 

описывать внешность Читать текст с учетом 

поставленной задачи 

Текущий Ex 2 p36 

29 Пишем электрон ное 

письмо. 

1 1.1.4 Порядок слов в предло- жении, прилагательные 

Пунктуация 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

К.Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

текста по теме игрушки 

П.Понимать на слух рифмовки об игрушках 

К.Учить диалогическому высказыванию Чтение текста 

по теме игрушки. 

Текущий Ex7 p37 

30 Неофициальныеобъявл

ения 

1 1.2 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 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

К.Диалоги и 

монологические 

высказывания по теме 

Игрушки Учить 

составлять план текста, 

делить его на смысловые 

части 

П.Понимать на слух новые граммаические структуры 

К.Диалоги и монологические высказывания по теме 

Игрушки Учить составлять план текста, делить его на 

смысловые части 

Текущий Ex8 p 38 

31 Повторе ние – 

языковые навыки 

1 5.1.2 Дом, квартира географические черты Магазины 

Предлоги, множественное число, there is/there are? 

относительные местоимения 

2.2.1;2.

4.1;2.1.

1;1.3.3 

К.Называть игрушки, 

описывать их Учить 

читать текст с пониманием 

общего содержания 

П. Аудирование короткого текста 

Называть игрушки, описывать их П. Учить читать текст с 

пониманием общего содержания 

Текущий Ex5 p39 

32 Test 2A 1 2.1   1.3.8;1.

3.3 

Р.Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

П.Понять на слух сообщение (контроль) 

Р.Проверить качество знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Текущий   

33 Вводный урок. Занятия 

на досуге. 

1 2.1 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 

1.2.2;2.

2.1;2.4.

1;1.1.2.

4 

П. Познакомить учащихся 

с культурой 

Великобритании 

Анализировать и 

исправлять 

деформированные тексты, 

находить ошибки 

П.Понимать на слух новую лексику о еде, рифмовки 

Повторить изученные буквосочетания 

П.Познакомить учащихся с культурой Великобритании 

Анализировать и исправлять деформированные тексты, 

находить ошибки 

Текущий Ex2 over to 

you p43 

34 Распорядок дня 1 1.1.4 Звуки [s], [z], [iz] 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 Present Simple – 

утвердительнаяформа 

2.2.1;2.

4.1;3.2.

1;1.1.1.

2 

К.Развивать навыки 

диалогической речи 

Обучение чтению 

небольших текстов 

П.Понимать на слух английские стихи Практика в 

письме по образцу 

Р.Развивать навыки диалогической речи Обучение 

чтению небольших текстов 

Текущий Ex4, 5 p45 

35 Рабочие дни. 1 5.2.6 Office work, outdoors, wildlife, photographer, get 

ready, work shifts, hide, jungle, keep still, wait for a 

2.2.1;2.

4.1;3.1.

К.Практика 

монологической речи 

П.Понимать на слух короткий текст (самоконтроль) 

Закрепление буквосочетаний модуля 2 

Текущий Ex9 p 47 



chance, return, share, beauty of nature Present Simple 

- отрицательнаяивопросительнаяформа, 

Предлогивремени 

2;1.1.1.

2 

Практика чтения 

короткого текста 

К.Практика монологической речи П.Практика чтения 

короткого текста 

36 Уголок культуры: 

школьный день в 

Англии. 

1   interesting, make friends, last a lifetime, attend, 

GCSEs, qualifications, further studies, school 

uniform, catch up with, after school activities, 

compete with 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

К.Диалоги и 

монологические 

высказывания по теме 

Игрушки Учить 

составлять план текста, 

делить его на смысловые 

части 

П.Понимать на слух новые граммаические структуры 

К. Диалоги и монологические высказывания по теме 

Игрушки П.Учить составлять план текста, делить его на 

смысловые части 

Текущий Ex4 p48 

37 Повседневныйанглийск

ий- Которыйчас? 

1 2.1 Звуки [d], [?] 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. 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

К.Называть игрушки, 

описывать их Учить 

читать текст с пониманием 

общего содержания 

П.Аудирование короткого текста 

Называть игрушки, описывать их Учить читать текст с 

пониманием общего содержания 

Текущий Ex4p 49 

38 Животные/ Домашние 

животные 

1   Domestic, wild, pet animals Частитела 2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Описывать свои любимые 

игрушки Находить в 

тексте изученные 

грамматические структуры 

Понимать на слух рифмовки Развитие навыков 

письменной речи Моя любимая игрушка 

Описывать свои любимые игрушки Находить в тексте 

изученные грамматические структуры 

Текущий Ex7 p51 

39 Types of School. School 

Subjects (Типышкол. 

Школьные предметы) 

1 1.1.4 Kindergarten, primary school, secondary school, 

college, university - c. VB14 упр.10 English, 

Geography, ICT, Music. History, Maths, Science, Art, 

Biology 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

текста по теме игрушки 

Понимать на слух фонетические упражнения 

Оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения 

Текущий Ex8, 9 p 53 

40 Grammar (Грамматика) 1 5.2.9 модальное выражение have to (утвердительная и 

отрицательная форма), Модальный глагол 

should/ought to, Прилагательные/ наречия 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Совершенствовать навыки 

монологической речи на 

основе полученной 

информации 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи 

Понимать на слух английский фольклор 

Воспринимать речь учителя, одноклассников, не 

обращенную непосредственно к ним 

Текущий Ex10 p 53 

41 Навыки. Семья 1 3.1 - father, mother, sister, daughter, son, brother, 

grandmother, grandfather, husband, wife, 

granddaughter, cousin, niece, nephew, aunt, uncle 

Притяжательныйпадеж 

2.2.1;2.

4.1;2.1.

1;1.3.3 

Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Понимать на слух короткие тексты 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex3 p 54 

42 Письмо. Электронное 

письмо о новости. 

1   Средства логической связи Средства логической 

связи – And, but, or 

1.3.8;1.

3.3 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристики 

Повторение структур 

Понимать на слух фонетические упражнения 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

родной страны 

Текущий Ex5 p 55 

43 Повторе ние – 

языковые навыки 

1   Распорядок дня животные Время Семья Рабочий 

день Предлоги 

1.2.2;2.

2.1;2.4.

1;1.1.2.

4 

Рассказ о любимой погоде 

Чтение текста с целью 

закрепления слов 

Понимать на слух короткие тексты Писать небольшое 

сочинение 

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

Текущий Ex5,6 p 57 

44 Контрольный. Тест 3А 1 2.1   2.2.1;2.

4.1;3.2.

1;1.1.1.

2 

Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий   

45 Вводный урок. Погода 

и времена года 

1 3.1 Погода - freezing cold, snowy, boiling hot, sunny, 

windy, rainy, chilly, foggy, warm, cloudy Making a 

snowman, swimming, sunbathing, sailing, holding 

umbrellas 

2.2.1;2.

4.1;3.1.

2;1.1.1.

2 

Научить говорить о 

любимой погоде Чтение 

словосочетаний по теме 

Понимать на слух тексты о погоде Писать новые слова 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания, проявлять внимание, удивление… 

Текущий Learn new 

words VB16 

46 Вводный урок.  1 3.1 Погода - freezing cold, snowy, boiling hot, sunny, 

windy, rainy, chilly, foggy, warm, cloudy Making a 

snowman, swimming, sunbathing, sailing, holding 

umbrellas 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Научить говорить о 

любимой погоде Чтение 

словосочетаний по теме 

Понимать на слух тексты о погоде Писать новые слова 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания, проявлять внимание, удивление… 

Текущий Learn new 

words VB16 

47 В пути 1 3.1 Sightseeing. hiking, shopping, sunbathing - 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 cafe, go 

skiing, stay in a hotel Present Continuous – 

утвердительнаяформа 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Повторить изученную 

лексику Уметь читать 

восклицательные 

предложения с 

соответствующей 

интонацией 

Понимать на слух песенки, рифмовки Писать новые 

слова, фразы 

Различать основные нравственные понятия 

Текущий VB 17 

48 Время покупок. 1 2.1 flat shoes, high heels, leggings, socks sandals, boots, 

trainers, trousers, skirt, top, coat, dress, gloves, hat, 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

Характеризовать погоду 

Обучать чтению 

Понимать на слух новые фразы Учить письму по образцу 

Проявлять внимание и уважение к ценностям культур 

Текущий VB 18 Ex 6,7 

p65 



sunglasses, scarf, cap, bag, sweatshirt, shirt, tie, T-

shirt, shorts Look for, present, success, together, 

expensive, guess, top, gorgeous, half-price, match 

5 небольшого текста о 

сезонах года 

других народов 

49 Grammar  1 2.1 Present continuous – 

отрицательнаяивопросительнаяформы Present 

Simple vs Present Continuous 

  Научить читать новые 

буквосочетания.  Обучать 

чтению по теме Погода, 

путешествие, находить 

ошибки в тексте 

Понимать на слух новые фразовые глаголы Развитие 

навыка письма по теме 

Воспринимать речь учителя, непосредственно 

обращенную к учащимся 

Текущий VB 19 

50 Everyday English. 

Buying drinks and 

snacks 

1   Дифтонги [ai], [ei] Продукты - Slice of pizza, chips, 

hot dog, soft drinks, ice-cream cornet, coffee - 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. 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Описывать свои любимый 

урок Находить в тексте 

изученные 

грамматические структуры 

Понимать на слух рифмовки Развитие навыков 

письменной речи Моя школа 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране 

Текущий Нарисовать 

вывеску 

магазина с 

ценами e.g. 

p67 

51 Потрясающие рынки 1 1.1.4 - Stables, stalls, second-hand, at bargain prices, food 

courts, barges, follow, map, get lost, delicacy, fried 

insects, delicious, pineapple juice 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

текста по теме стороны 

света 

Понимать на слух фонетические упражнения 

Оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения 

Текущий Ex4 p 68 

52 Grammar 1 5.2.9 Модальные глаголы Can – must 1.2.2;1.

1.1.2;2.

3.13;2.3

.19 

Научить говорить о 

любимой погоде Чтение 

словосочетаний по теме 

Понимать на слух тексты о погоде Писать новые слова 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания, проявлять внимание, удивление… 

Текущий Ex 5,6 p 69 

wrf 

53 Продукты и напитки. 1 3.1 cheese, chicken, yogurt, butter, milk, salmon, beef, 

watermelon, apples, tomatoes, cherries, grapes, 

oranges, bananas, cauliflower, onions, lettuce, carrots, 

cabbage, eggplant, beans, tea, coffee, orange juice, 

water, sugar, bread, rice, pasta, cereal 

2.3.13;2

.3.19;1.

1.1.2;1.

1.2.2; 

Повторить изученную 

лексику Уметь читать 

восклицательные 

предложения с 

соответствующей 

интонацией 

Понимать на слух песенки, рифмовки Писать новые 

слова, фразы 

Различать основные нравственные понятия 

Текущий VB20 

54 Грамма тика 1   Few/a few, little/ a little. many/much 

исчисляемыеинеисчисляемыесуществительные , 

be going to 

1.1.1.2;

1.3.3;1.

3.5;1.1.

2.2 

Характеризовать погоду 

Обучать чтению 

небольшого текста о 

сезонах года 

Понимать на слух новые фразы Учить письму по образцу 

Проявлять внимание и уважение к ценностям культур 

других народов 

Текущий Ex 3,6 p 71 

learn Ex 4,7 

p71 

55 Речевые умения. 

Фестивали и 

праздники. 

1 5.2.8 play music in the streets, dance in the streets, watch a 

parade, watch a fireworks display, crown the queen, 

paint faces 

1.1.2.2;

3.1.2;1.

2.2;2.2.

1 

Научить читать новые 

буквосочетания Обучать 

чтению по теме Погода, 

путешествие, находить 

ошибки в тексте 

Понимать на слух новые фразовые глаголы Развитие 

навыка письма по теме 

Воспринимать речь учителя, непосредственно 

обращенную к учащимся 

Текущий Ex4 p73 

56 открыткасфестиваля. 1 5.2.2 Object pronouns – личные местоимения в 

косвенных падежах. Порядок слов 

1.3.7;2.

3.25;2.3

.20;2.3.

19 

Описывать свои любимый 

урок Находить в тексте 

изученные 

грамматические структуры 

Понимать на слух рифмовки Развитие навыков 

письменной речи Моя школа 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране 

Текущий Ex6 p73 

57 Повторе ние. Языковые 

навыки 

1 2.1 Погода Путешествия – Одежда Рынки, фестивали 1.1.1.3;

1.2.2;1.

3.3 

Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

текста по теме стороны 

света 

Понимать на слух фонетические упражнения 

Оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения 

Текущий Ex4b p77 

58 Revision 4 1 3.1 Лексикапотеме Present Simple/ Present Continuous 

относительныеместоимения be going to 

2.3.20;2

.3.19;2.

3.13;2.3

.19 

Рассказ о любимом уроке 

Чтение изученных слов 

Понимать на слух короткие тексты 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex5 p78 

59 Контроль ный. Тест 1А 1 2.1   3.3.2;1.

6.2;1.1.

2.2 

Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий   

60 Жизнь в прошлом  1 2.1 pool, theatre, beach, park, zoo, gym, library, fast food 

restaurant, opera house, aquarium, supermarket 

Прошедшееремяглагола to be -was/were - 

утвердительнаяформа 

  Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий Learn the 

words 

61 Жизнь в прошлом  1 2.1 pool, theatre, beach, park, zoo, gym, library, fast food 

restaurant, opera house, aquarium, supermarket 

Прошедшееремяглагола to be -was/were - 

утвердительнаяформа 

  Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий Learn the 

words 

62  Давным-давно. 1 5.2.6 theatre, post office, cafe, restaurant, department store, 

baker’s car park, hotel, bookshop, museum, hospital, 

block of flats, clothes shop, hospital Town hall, petrol 

station, block of flats,, police station 

1.2.2; 

1.1.1.3; 

2.4.1 

Обучать монологической 

речи на основе текстов 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

Понимать на слух пассивную лексику Пишем вопросы 

Уметь оценивать свои поступки в соответствии с 

правилами этики 

Текущий Ex4 p 80 



Прошедшеевремяглагола to be -was/were - 

отрицательнаяивопросительнаяформа 

задачи, находить нужную 

информацию 

63 Давным-давно. 1 3.1 - ancient city, volcano, busy, narrow street, full of, 

forum, temple, public baths, running water, eruption, 

destroy, bury, ash Антонимы: full-empty, wide-

narrow, modern-ancient, private – public, large – 

small, unlucky – lucky прошедшеевремяглагола to 

have - had 

1.1.2.2; 

2.4.1; 

1.1.2.3 

Обучать диалогической 

речи на основе текстов 

Воспринимать текст с 

пропущенными 

фразовыми глаголами 

Понимать на слух англ фольклор Пишем фразовые 

глаголы 

Идентифицировать себя с народом, страной. 

Текущий Ex8 p81 

64 Древниецивилизации. 1 2.1 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 

Прошедшеевремяглагола can – could 

2.2.1; 

2.3.24; 

3.1.1 

Называть игрушки, 

описывать их Учить 

читать текст с пониманием 

общего содержания 

Аудирование короткого текста 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 

этики 

Текущий Ex3b p82 

65 Древниецивилизации 1 3.1 Правила чтения окончания ed – [d], [t], [id] work, 

live, arrive, discover, exist, design, hurry, want, stop, 

travel – с.83 упр.6, с.VB23 упр.2 Прошедшее время 

правильных глаголов – утвердительная, 

отрицательная форма, правила написания 

1.2.2;1.

4.2;2.2.

1 

Описывать свои любимые 

игрушки Находить в 

тексте изученные 

грамматические структуры 

Понимать на слух рифмовки Развитие навыков 

письменной речи Моя любимая игрушка 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране 

Текущий Ex10 p 83 

66 Повседневный 

английский. 

Детские воспоминания 

1 1.1.4 Сравнениезвуков [?] [a:], [i]-[i:], [?] - [?:] 

ЗанятияРhad fancy dress parties, played outside all 

day, walked the dog, delivered newspapers, helped 

parents with chores 

Прошедшеевремяправильныхглаголов 

1.2.2; 

1.1.1.2; 

2.2.1 

Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

текста по теме игрушки 

Понимать на слух фонетические упражнения 

Оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения 

Текущий Ex5 p 84 

67 Детские воспоминания. 1 1.1.4 Visit, paint, make, sing, build, have, deliver, walk, 

help, play, watch, climb, decorate 

Прошедшеевремяправильныхинеправильныхглаго

лов 

1.1.1.2; 

3.2.1;3.

1.3;3.2.

2 

Совершенствовать навыки 

монологической речи на 

основе полученной 

информации 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

задачи 

Понимать на слух английский фольклор 

Воспринимать речь учителя, одноклассников, не 

обращенную непосредственно к ним 

Текущий Ex3 p85 

68 Затерян ные города 1 5.2.3 Ктексту - Dates back, earthquakes, destroy, emperor, 

astronomers, constructed, terraced, grew, bath, 

fountain, storage rooms, palace, park, temple, tower, 

wall, bridge, pyramids Прилагательные (антонимы) 

Вопросыиответывпрошедшемвремени 

1.1.1.1;

1.3.4;1.

3.2 

Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Понимать на слух короткие тексты 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex 2 p87 

69 Легендарные личности 1 5.2.6 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 Past Continuous – 

Прошедшеедлительное 

2.4.1; 

1.3.2; 

1.2.2; 

1.3.7 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристики 

Повторение структур 

Понимать на слух фонетические упражнения 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

родной страны 

Текущий Ex7,9 p 89 

70 Речевые умения. 

Фильмы.  

1 2.1 Фильмы: Fantasy, action, thriller, adventure, science 

fiction, romance, animated, comedy, superhero, 

musical, horror, western Past Simple 

1.2.2;2.

3.14; 

1.1.2.51.

3.8 

Называть игрушки, 

описывать их Учить 

читать текст с пониманием 

общего содержания 

Аудирование короткого текста 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 

этики 

Текущий Ex4 p 90 

71 Письмо: email о 

фильме 

1 2.1 Amusing, dull, depressing, scary, great, thrilling, 

terrible, boring, sad, funny, frightening, exciting 

You’ll love it. It’s a bore to watch. Should see it. A 

must see, miss it. 

2.2.1; 

2.3.25; 

2.3.18; 

3.2.1 

Описывать свои любимые 

игрушки Находить в 

тексте изученные 

грамматические структуры 

Понимать на слух рифмовки Развитие навыков 

письменной речи Моя любимая игрушка 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране 

Текущий Ex5 p 91 

72  Повторе ние. 

Языковые навыки 

1 5.2.6 С.93 упр.1,4 Past Simple правильных глаголов, 

прилагательные Предлоги 

  Называть игрушки, 

описывать их Учить 

читать текст с пониманием 

общего содержания 

Аудирование короткого текста 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 

этики 

Текущий Ex4, 2 p93 

73 Revision 1   С.119 упр.1,2,3 Past Simple правильныхглаголов 

Past Simple или Past Continuous 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.13 

Описывать свои любимые 

игрушки Находить в 

тексте изученные 

грамматические структуры 

Понимать на слух рифмовки Развитие навыков 

письменной речи Моя любимая игрушка 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, 

стране 

Текущий Ex 8 p95 

74 Контрольный – Тест 

5А 

1 2.1   2.2.1; 

2.3.21;1

.3.3; 

1.1.2.2 

Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий   

75 Вводный урок .Ты 

когда-либо …? 

1 1.1.4 Cycle across the country, ride an elephant, sail on a 

yacht, go camping, fly in a helicopter, travel in a 

1.1.2.2;

1.1.1.2;

Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

Понимать на слух рифмовки об игрушках 

Проявлять понимание и уважение к ценностям других 

Текущий Learn new 

words 



camper van, go sightseeing in an open double-decker 

bus 

1.3.3; 

2.4.1; 

текста по теме игрушки народов 

76 Ты когда-либо …? 1 1.1.4 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 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.21;2

.1.1; 

1.1.2.2;

1.3.1 

Учить диалогическому 

высказыванию Чтение 

текста по теме игрушки 

Понимать на слух рифмовки об игрушках 

Проявлять понимание и уважение к ценностям других 

народов 

Текущий Learn new 

words 

77 Удивительные 

приключения. 

1 2.1 3 форма неправильных глаголов: go, sleep, read, 

swim, see, tell, eat, give, make Повторение форм 

неправильных глаголов 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.21; 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристики Научить 

читать текст с новой 

грамматической 

структурой 

Аудирование структуры I’ve got 

Проявлять положительное отношение к процессу 

познания 

Текущий Ex3 p98 

78 Удивительные 

приключения. 

1 2.1 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 come 

1.1.2.5; 

1.3.3 

Рассказ о животном, что 

они умеют делать/не 

умеют Чтение текста с 

целью закрепления слов 

Понимать на слух изученную лексику Весело в школе 

Писать небольшое сочинение 

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

Текущий Ex8c p99 

79 Путешествия. 1   Tram, boat, bus, car, cable car, coach, lorry, 

helicopter, raft, van, scooter, gondola, ship, taxi, 

ferry, train, bike, canoe Модальныйглагол can, 

Future Simple, Past Simple, Present Simple 

2.1.1; 

1.1.2.2;

1.3.1 

Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Сообщение о животных Британии 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex3 p 100 

80 Путешествия. 1 2.1 Потексту -Weird, on board, elderly, old-fashioned, 

get off the bus, ghost, wear my hair in a bun, bouquet, 

lost in thought, puzzled look Маркеры Present 

Perfect – already, yet, since, for, just, ever, never 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Рассказ о животном, что 

они умеют делать/не 

умеют Чтение текста с 

целью закрепления слов 

Понимать на слух изученную лексику Весело в школе 

Писать небольшое сочинение 

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

Текущий Ex 9 p101 

81 Means of Transport 1 2.1 Транспорт: scooter, carriage, gondola, hot air 

balloon, motorbike, rickshaw, quad bike, underground 

Фразы: fasten seat belts, give smb a lift, take a 

driving test, passport control, a flat tire 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Сообщение о животных Британии 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex8 p102 

82 Уголок культуры: 

благотворительность. 

1 2.1 Ктексту: charity, aid programme, volunteer, 

experience, field, participate, allow, host community, 

hand in hand 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Рассказ о животном, что 

они умеют делать/не 

умеют Чтение текста с 

целью закрепления слов 

Понимать на слух изученную лексику Весело в школе 

Писать небольшое сочинение 

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

Текущий Ex6 p102 

83 Повседневный 

английский – волонтер 

ство. 

1   Звуки [i?], [i], [ei] – с.103 упр.4 run a race, work 

with children in schools, help work with animals, 

donate/collect old clothes, money, attend/organize a 

fundraising event, care for old/disabled people, 

buy/sell raffle tickets 

  Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Сообщение о животных Британии 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex3 p103 

84 Техноло гии 1 2.1 Использованиетехнологий - 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 web-

pages, use a social networking site, use a search 

engine 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Рассказ о животном, что 

они умеют делать/не 

умеют Чтение текста с 

целью закрепления слов 

Понимать на слух изученную лексику Весело в школе 

Писать небольшое сочинение 

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

Текущий Ex7, 5 p105 

85 Компьютеры. 1   Компьютеры: webcam, speakers, screen, keyboard, 

CD, DVD, mouse, printer, scanner laptop 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Сообщение о животных Британии 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex8 p 105 

86 Grammar 1 5.2.6 Маркеры: always, never, since, already, ago, just, 

yet, ever Present Perfect vs Present Simple 

1.2.2;1.

1.1.2;2.

3.13;2.3

.19 

Рассказ о животном, что 

они умеют делать/не 

умеют Чтение текста с 

целью закрепления слов 

Понимать на слух изученную лексику Весело в школе 

Писать небольшое сочинение 

Воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся 

Текущий Ex9 p106 

87 Cultural habits Культур 

ные навыки 

1 5.2.7 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 Этикет – blow your nose in public, kiss sbd 

you meet on the cheek, burp after a meal, smile at 

people Пассивныйзалог 

2.3.13;2

.3.19;1.

1.1.2;1.

1.2.2; 

Рассказ о любимых 

животных 

Великобритании Чтение 

изученных слов 

Сообщение о животных Британии 

Мотивировать свои действия, выражая готовность в 

любой ситуации поступать в соответствии с нормами 

морали 

Текущий Ex 

88 Язык жестов. 1   Body language 1.1.1.2;

1.3.3;1.

Описывать объект, 

передавать его внешние 

Понимать на слух изученную лексику по теме Животные 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

Текущий Ex4 p109 



3.5;1.1.

2.2 

характеристик Структуры 

can\can’t в чтении текста 

родной страны 

89 Речевыеумения. 

Болезни. 

1 5.2.6 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 

Советы: Why don’t you…? I think you should… My 

advice is to …If I were you, I would … Present 

Perfect 

1.1.2.2;

3.1.2;1.

2.2;2.2.

1 

Рассказать о цирке, 

повторить слова Чтение 

текста о животном 

Понимать на слух песенки, рифмовки 

Оценивать собственную деятельность, свои достижения, 

причины неудач 

Текущий Ex3b p110 

90 Болииболячки 1 2.1 rash, backache, toothache, cough, temperature, feel 

sick Конструкция I have got… 

1.3.7;2.

3.25;2.3

.20;2.3.

19 

Рассказать о цирке, 

повторить слова Чтение 

текста о животном 

Понимать на слух песенки, рифмовки 

Оценивать собственную деятельность, свои достижения, 

причины неудач 

Текущий Ex5,7 p112 

91 Письменная речь. 

Рассказ 

1     1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристик Структуры 

can\can’t в чтении текста 

Понимать на слух изученную лексику по теме Животные 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

родной страны 

Текущий Ex8 p115 

92 Рассказ 1 2.1 tiny, enjoyable, nasty, highly , brilliantly, enormous, 

delightful, extremely, successfully, horrible, little, 

remarkably, huge, absolutely fabulous, pleasant, 

giant, terrific, terrible, wicked, attractive 

Средствалогическойсвязи 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

Рассказать о цирке, 

повторить слова Чтение 

текста о животном 

Понимать на слух песенки, рифмовки 

Оценивать собственную деятельность, свои достижения, 

причины неудач 

Текущий Write an story 

93 Метапредметность: 

наука. 

1   Мобильнаясвязь: antenna, radio waves, tower, 

mobile phone, user - Keep in touch, sophisticated, 

frequency, base station, antenna, transmit, network, 

disguise, get through 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристик Структуры 

can\can’t в чтении текста 

Понимать на слух изученную лексику по теме Животные 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

родной страны 

Текущий Ex1,7, p117 

94 Повторе ние. Языко 

вые навыки 

1 5.2.5 С.111 упр.1,2,4 Предлоги 1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

Рассказать о цирке, 

повторить слова Чтение 

текста о животном 

Понимать на слух песенки, рифмовки 

Оценивать собственную деятельность, свои достижения, 

причины неудач 

Текущий Ex4,5,6 p117-

118 

95 Revision (Повторе ние) 1   С.120 упр.1,2 Past Simple/Present Perfect Маркеры 1.1.2.2;

2.4.1 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристик Структуры 

can\can’t в чтении текста 

Понимать на слух изученную лексику по теме Животные 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

родной страны 

Текущий Ex4 p120 

96 Повторе ние 1 2.1 Контроль письменной речи 2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Рассказать о цирке, 

повторить слова Чтение 

текста о животном 

Понимать на слух песенки, рифмовки 

Оценивать собственную деятельность, свои достижения, 

причины неудач 

Текущий Ex7 p121 

97 Речевые умения. 1     2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Описывать объект, 

передавать его внешние 

характеристик Структуры 

can\can’t в чтении текста 

Понимать на слух изученную лексику по теме Животные 

Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, 

родной страны 

Текущий Ex4,9 p123 

98 Речевые умения. 1 2.1   2.4.1; 

1.3.2; 

1.2.2; 

1.3.7 

Рассказать о цирке, 

повторить слова Чтение 

текста о животном 

Понимать на слух песенки, рифмовки 

Оценивать собственную деятельность, свои достижения, 

причины неудач 

Текущий VB14 

99 Россия. 1 5.2.7 Cosmonautics, named after, rocket, scientist, space 

exploration, man-made rocket, spaceship, space 

station, divide, model, section, house, instrument, 

planetarium, meteorite Пассивныйзалог 

1.2.2;2.

3.14; 

1.1.2.51.

3.8 

Называть животных 

Структуры can\can’t в 

чтении текста 

Прослушать и разучить песенку о животных Писать 

фразы по образцу 

УУД Проявлять интерес к культуре, истории своего 

народа, родной страны ЭДС - читать с полным 

пониманием электронное письмо, содержащее некоторые 

неизученные слова 

Текущий VB14 

100 Контрольный. Тест 6А 1 2.1   2.2.1; 

2.3.25; 

2.3.18; 

3.2.1 

Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий   

101 Контрольный. 

Заключительный тест 

1 2.1     Проверить качество 

знаний (контроль) Читать 

текст(контроль) 

Понять на слух сообщение (контроль) 

Оценивать свои и чужие поступки 

Текущий   

102 Резервный урок 1           

  

Текущий   



 

Календарно-тематическое планированиек   6 класс 

№ 

П/П 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты  Вид контроля Домашнее 

задание предметных  метапредметные (универсальные предметнее 

действия) 

1 Вводный урок 

 

1 1.1.1 Раздел «Произношение» с.160- GR13 –

ознакомительно Типы зданий – с.16, еда и 

напитки – с.25, спорт и развлечения – с.62, 

магазин, покупки – с.104, Американский и 

британский английский 0, словарный банк, 

словообразование - Present Simple vs Present 

Continuous, степени сравнения прилагательных , 

модальные глаголы, Грамматический справочник 

1.1.1.2;

1.1.2.1 

Познавательные: 

Различать формы Present 

Simple vs Present 

Continuous , строить 

устное диалогическое 

высказывание на заданную 

тему; правильно 

использовать 

словообразовательные 

модели; строить 

высказывание в косвенной 

речи. 

К:анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать цель,планировать деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий У.5-6 с.5 

2 Национальности, 

работа, дом и квартира, 

внешность 

 

1 1.2.3 Страны и национальности – с.5 упр.1, профессии 

– с.5 упр.2, внешность – с.5 упр.3, дом и квартира 

– с.5 упр.4, распорядок дня – с.5 упр.4 – вся 

лексика на повторение Оборот «There is/ there 

are», Present Simple 

 

1.1.1.2;

1.3.3;2.

3.20 

Познавательные: 

правильно использовать 

словообразовательные 

модели; строить 

высказывание в косвенной 

речи 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий у.8 с.6 слова 

наиз 

3 Время, семья, погода, 

город 

 

 

 

1 5.2.1 Время – с.6 упр.6, семья –с.6 упр.7, погода – с.6 

упр.8, город – с.6 упр.9 

 

2.3.21;2

.3.13;2.

3.15 

 Познавательные: 

находить достоверную 

информацию, владеть 

смысловым чтением. 

 

К. Строить монологическое высказывание по теме 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: излагать свое мнение в монологе, 

осознанно использовать речевые средства. 

Личностные: осознавать свои эмоции, вырабатывать 

уважительное отношение к другим. 

Текущий с.7, составить 

предложения 

со словами 

4 Дома и в пути – 

вводный урок 

 

 

 

1 1.1.2 Антонимы (прилагательные) – busy - quiet, 

exciting – boring, safe – dangerous, clean – dirty, 

ugly – beautiful, modern – historic, cheap – expensive 

1.1.1.2;

3.1.1;2.

3.21 

 Познавательные: Строить 

монологическое 

высказывание по теме, 

распознавать новые ЛЕ в 

контексте, написать план 

статьи. 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные: работать по плану. 

Коммуникативные: излагать и корректировать свое 

мнение. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки. 

Текущий   

5 На улицах 

 

 

1 1.1.1 Лексика: popular, real-life, documentary, reality 

show, feature, video footage, police car, hand-held 

camera, focus on, road crime, catchy title, narrator, 

draw, viewer, voiceover, suspect, pedestrian, injured, 

U-turn, oncoming traffic, shocked, speed, cut sb off, 

channel hopОборот «There is/ there are» 

2.3.20;2

.3.15 

 Познавательные:  Строить 

монологическое 

высказывание по теме 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий у.7-8 с. 9 



6 Улицы городов 

 

1 1.1.1 Чертыгорода – traffic lights, zebra crossing, level 

crossing, bridge, tunnel, bus lane, cycle lane, bus 

stop, pavement, road sign, roundabout, school 

crossing, parking meter – VB1 упр.1-3 

Предлогидвижения – с.9 упр.4 

1.1.1.2;

1.3.3 

 Познавательные:  

Построить 

монологическое 

высказывание по теме 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий с.9 пересказ 

текста 

7 Оживленные места 

 

 

 

 

1 2.1 Местаизанятия: bowling alley, games arcade, water 

park, shopping centre, sports centre, ice-rink, gym, 

amusement park, play sports, exercise, swim, shop, 

skate, go on rides, go bowling, play video games – 

с.10 упр.1, 

 

1.3.3;2.

3.20;2.3

.15; 

Познавательные:  

Распознавать статичные 

глаголы, правильно 

употреблять формы 

глаголов в Present Simple - 

Continuous 

Познавательные 

анализировать и обобщать, классифицировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, различать в 

речи другого мнения, доказательства, факты. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

мнению других. 

 

Текущий у.3 с.10.у.7-8 

с.11 

8 Оживленные места в 

городах 

 

1 1.1.1 Правилачтенияокончания «s» - с.11 упр.4 

Статическиеглаголы: believe, belong, hate, hear, 

know, like, love, need, own, seem, think, understand, 

want, wish – с.11 упр.3. Маркеры - usually, never, 

now, this morning, sometimes, often, always, these 

days, at the moment, this week, once a week – c.11 

упр.7 Present Simple / Present Continuous – с.11 

упр.3- 

2.3.21;2

.3.13; 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; правильно 

употреблять формы 

степеней сравнения 

прилагательных; строить 

синонимичный ряд 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.4,5 с.12 

9 Уголок культуры 

 

1 5.2.6 Лексикактексту - road trip, impressive, coast, steep, 

cable car, miss, sight, spectacular, cliff, sandy beach, 

skyscraper, elephant seal, breeding season, fairytale 

mansion, zebra – с.12 упр.3 

 

2.4.1;2.

3.17 

Познавательные: 

распознавать новые ЛЕ в 

контексте; строить 

ситуативный диалог  

Познавательные: владеть смысловым чтением. 

Регулятивные: работать по плану, сверяясь с целью. 

Коммуникативные: создавать устные тексты, выбирать 

речевые средства. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий у.5 с.13 

10 Повседневный 

английский 

 

1 3.1 Звуки [s], [t ]с.13 упр.4 Plane, coach, underground, 

ferry, train, car, bike, motorbike, taxi – с.13 упр.1 

Степенисравненияприлагательных – с.13 упр.1 

 

2.4.1;2.

3.17;1.1

.2.1;2.4.

1 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание по теме с 

использованием пар 

антонимов 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера. 

Текущий у.7-8 с.15 

11 Выживание 

 

1 3.1 Ктексту: survive, swamp, escape, get into trouble, 

swallow, fall into, panic, pull in, lie flat, crawl out, 

mosquito, scorpion, poisonous, fatal, insect repellent, 

ground, shake, cliff, hide, bubble, reptile, run away – 

2.4.1;1.

1.2.2;1.

3.1 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание на основе 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

Текущий у.9-10 с.17 



 с.15 упр.1, с.16 упр.3 

 

прочитанного. сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера. 

12 В трудных условиях 

 

1 3.1 Модальныеглаголы can/ must/ have to – с.15 

упр.5,6, GR2 

 

1.1.2.2;

1.3.3 

Познавательные: писать 

эссе по образцу, строить 

монолог по теме. 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные:работать по плану. 

Коммуникативные:излагать и корректировать свое 

мнение, создавать устные и письменные тексты. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки. 

Текущий у.5 с.18 

13 Места 

 

 

1 3.1 Типыжилья: blocks of flats, cottage, bungalow, 

townhouse, semi-detached, detached, villa, penthouse 

– c.16 упр.1 Ктексту: imagine, front garden, view, 

forest, skyscraper, pretty sure, lucky, own – с.16 

упр.2 

 

 

1.1.2.2;

1.1.2.4;

1.1.2.5;

1.1.1.2;

1.2.2 

Познавательные: 

использовать различные 

грамматические 

конструкции при 

построении высказываний. 

Познавательные 

анализировать и обобщать, классифицировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, различать в 

речи другого мнения, доказательства, факты. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

мнению других. 

Текущий у.4 с.19 

14 Речевые умения 

 

 

1   Типыдомов, комнаты, мебель, бытовыеприборы 

(повторение) - с.18 упр.1 Домашниеобязанности: 

do the chores, mop the floor, do the washing up, dust 

the furniture, make the bed, take out the rubbish, 

hoover the carpets, lay the table, iron the clothes 

2.4.1;1.

1.1.3;2.

4.4;1.1.

1.3 

Коммуникативные:строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий у.4 с.20 

15 Письмо 1 3.1 Should/ ought to - с.19 упр.3-4, GR-3 

 

1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

Коммуникативные:писать 

официальное письмо по 

образцу. 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные:работать по плану, сверяясь с образцом, 

Коммуникативные: создавать письменный текст. 

Личностные: осознавать свои эмоции. 

Текущий у.4 с.21 

16 Неофициальные 

письма 

 

1 3.1 Неофициальный стиль: Hope you’re OK. How are 

you doing? Hi from … Thanks for your email. Sorry I 

didn’t write earlier, but I ... Sorry for not writing for 

so long. Hi! How are you? It was good to hear from 

you. I haven’t heard from you for a while. Drop me a 

line sometime. I hope to hear from you soon. Give me 

a call later. Let me know if you can make it or not. I 

was glad to hear about ... .Let me know as soon as 

possible - WB 1 

  Познавательные: 

использовать 

монолингвистический 

словарь при выполнении 

упражнений, создавать 

ИКТ-презентации на 

заданную тему. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в парк, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий у.3b с.22 



17 Метапредметность: 

гражданство 

 

 

 

1 3.1 Ктексту: citizen, community, respect, obey laws, be 

involved, wait my turn, queue, in need, public 

transport, volunteer, obey signs, public place, report 

crimes, care for – с.20 упр.1 

 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2;1.2.4 

Познавательные: 

использовать новые ЛЕ 

для построения 

высказываний. 

Познавательные 

анализировать и обобщать, классифицировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, различать в 

речи другого мнения, доказательства, факты. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

мнению других. 

 

Текущий у.5 с.24 

18 Повторение 

 

1   «Домашние обязанности» - с.21 упр.1, «Правила 

дорожной безопасности» - с.21 упр.2, «В городе» - 

с.21 упр.3, коннотации с.21 упр.5 Предлоги с.21 

упр.4 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2; 

Познавательные: 

использовать новые ЛЕ и 

грамматические 

конструкции при 

выполнении упражнений. 

Познавательные:анализировать и обобщать, сравнивать, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать цель, планировать деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий у.4 с.24 подг. к 

к/р. 

19 Речевые умения. 

Аудирование 

 

1 3.1   1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

Познавательные: писать 

официальное письмо по 

образцу 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные: работать по плану. 

Коммуникативные: излагать и корректировать свое 

мнение, создавать устные и письменные тексты. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки. 

Текущий подгот к к/р 

20 Россия. 

 

1 3.1 leisure, culture, attraction, wax figure, ride, sleigh, 

perform, trick, cheering, crowd, puppet – с.24 

 

 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

Познавательные: 

использовать различные 

словообразовательные 

модели при выполнении 

упражнений; строить 

монологическое 

высказывание по теме; 

извлекать информацию 

при прослушивании 

текста. 

Познавательные:анализировать и обобщать, сравнивать, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать цель, планировать деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий   

21 Повторение. 

Самоконтроль. 

 

 

1   «Город» - с.115 упр.1 Модальные глаголы – с.115 

упр. 2 Present Simple / Present Progressive – с.115 

упр. 3 Степени сравнения - – с.115 у. 4 

 

 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

 

Коммуникативные:строить 

монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий Повторить Past 

Simple, Past 

Continuous 



22 Продукты и напитки 

(Вводный урок) 

 

 

1 3.1 Продукты,: tomatoes, cherries, pears, peppers, 

cauliflower, grapes, beans, cabbage, bread, eggs, 

pasta, cereal, rice, chicken, lamb, beef, trout, cod, 

salmon, tuna, prawn, cheese, butter Напитки: yogurt, 

milk, orange, coffee, tea, juice – с.25 упр.1,2 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

 Строить монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: излагать свое мнение в монологе., 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.6. с.27 

23 Продукты и напитки 

(Вводный урок) 

 

1 1.2.1 Продукты,: tomatoes, cherries, pears, peppers, 

cauliflower, grapes, beans, cabbage, bread, eggs, 

pasta, cereal, rice, chicken, lamb, beef, trout, cod, 

salmon, tuna, prawn, cheese, butter Напитки: yogurt, 

milk, orange, coffee, tea, juice – с.25 упр.1,2 

1.1.2.2;

2.4.1 

Познавательные:правильн

о употреблять новые ЛЕ, 

видо-временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.8b с.28 

24 Произведения 

искусства из продуктов 

 

1 2.1 Фрукты Продукты: Исчисляемые / неисчисляемые 

существительные, артикль «а», относительные 

местоимения «some/ any» 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:правильн

о употреблять новые ЛЕ, 

видо-временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.3-4 с.28-29 

25 Произведения 

искусства из продуктов 

 

1 5.1.2 Ктексту - dessert, juice, picturesque, resort, celebrate, 

attract, design, statue, measure, citrus, creation, float, 

fireworks, theme, imagination, runs wild – с.26-27 

упр.3 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:различать 

формы PastSimple  

иPastProgressive, строить 

устное высказывание по 

теме 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4 с.30 

26 В супермаркете 

 

1 5.1.2 Продукты и расфасовка: Отделы продуктового 

магазина: – с. 28 упр.1 К тексту - Aisle, What’s 

wrong? purse – с.28 упр.2 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:читать 

текст с полным 

пониманием его 

содержания; 

PastSimple – 

«Приключения в 

путешествии» – с. 26, упр. 

1B 

Строить мини-монолог по 

теме «Приключения в 

путешествии» – с. 26, упр. 

1b; правильно употреблять 

формы PastSimple – 

PastProgressiveв устной 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий у.5 с.31 



речи 

27 Уголок культуры 

 

1 3.1 Ктексту - grab a snack, suit every taste, dish, deep 

fried, batter, chipped, vinegar, pie, sauce, side dish, 

mushy peas, gravy, ethnic cuisine, jacket potato, 

baked goods – с.30 упр.2,3 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:извлекать 

необходимую 

информацию при 

прослушивании и чтении 

текста; правильно 

реагировать на вопросы по 

содержанию текста; 

строить монологическое 

высказывание по теме с 

использованием форм 

прошедших времен 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий у.6-7 с.33 

28 Повседневный 

английский 

 

1 2.1 Звуки [n], [?] – с.31 упр.4 Are you ready to order or 

do you need a few more minutes? I think we’re ready. 

Would you like any side orders? And what would you 

like to drink? I’d like a glass of orange juice, please. – 

с.31 упр.2,3 

 

1.3.1;1.

5.3;3.3.

1 

Познавательные:читать 

сокращения в Интернет. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в парк, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий У.5, с. 33 

29 Настоящая еда 

 

 

 

1 1.1.4 Ктексту - celebrity, chef, recipe, campaign, healthy, 

meal, habit, kitchen, popular, reduce, disease – с.32-

33 упр.4-5 Too/ enough – с.33 упр.6 GR4 

 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме; 

писать различные виды 

сочинений по образцу. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.7-8 с.35 

30 В ресторане 

 

1 1.2 Сервировка - dinner plate, soup bowl, water glass, 

wine glass, cup and saucer, knife, soup spoon, 

teaspoon, napkin, menu, fork, bill – VB7 упр.1 

оннотации – VB7 упр.2 

 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.4 с.36 

31 Здоровое питание 

 

1 5.1.2 Здороваяинездороваяеда -Red meat, fruit juice, 

mayonnaise, cola, fried eggs, chocolate bar - с.34 

упр.1 Ктексту - contain, vitamin, mineral, creamy, 

salad dressing, vinegar, olive oil, fat-free, low-fat, 

label, flavour, benefit, lower, cholesterol, source, iron, 

protein, lean – с.34 упр.1 

2.2.1;2.

4.1;2.1.

1;1.3.3 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме; 

работать с 

монолингвистическим 

словарем. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в паре, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

Текущий У.5 с.36 



другим. 

32 Грамматика 

 

 

1 2.1 like, have, enjoy, don’t mind, dislike, hate. avoid, 

appreciate, be used to, consider, continue, deny, 

fancy, imagine, miss, save, suggest, practise, prevent, 

spend/waste on, it’s worth, can’t stand, have 

difficulty, look forward to, can’t help. would like, 

would prefer, would love, ask, decide, explain, want, 

hope, expect, promise, refuse - с.35 упр.3 

Инфинитив/ Герундий – с.35 упр.3,4,5, GR 4 

1.3.8;1.

3.3 

 Познавательные:азличать 

формы 

PastPerfectSimple/Continuo

us в контексте; читать 

текст с извлечением 

необходимой информации. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.37 

33 Речевые умения. 

Приготовление еды. 

 

1 2.1 Методыприготовленияеды - Slice, grill, pour, stir, 

peel, beat, fry, melt, add, mix, chop – с.36 упр.1 

 

 

1.2.2;2.

2.1;2.4.

1;1.1.2.

4 

Познавательные:различать 

литературные жанры 

произведений; правильно 

использовать 

словообразовательные 

модели. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.2 с.38 

34 Метапредметность. 

Естествознание 

 

1 1.1.4 Частитела (повторение) с.39 упр.1 Ктексту - 

command, nervous system, control, behaviour, 

energy, fat, oily, carbohydrate, breathe, pump blood, 

digest, repair, muscle, protein, bone, support, protect, 

calcium, sense of touch – с.38 

2.2.1;2.

4.1;3.2.

1;1.1.1.

2 

 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание по теме  

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.3-4 с.39,quiz 

35 Повторение – 

языковые навыки 

 

1 5.2.6 Распределить лексику по категориям – с.39 упр.1 

«В ресторане» - выбрать правильное слово – с.39 

упр.2 Лишнее слово - с.39 упр.3 Словосочетания - 

с.39 упр.4 Предлоги - с.39 упр.5 

2.2.1;2.

4.1;3.1.

2;1.1.1.

2 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию в процессе 

чтения и прослушивания 

текста; писать сочинение с 

элементами повествования 

по образцу.  

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий С.40 пересказ 

текста 

36 Повторение лексико-

грамматических 

навыков 

 

1   Лексика (вставить слово) с.116 упр.1 Many/ much, 

few, little - с.116 упр.2 Too/ enough - с.116 упр.3, 

инфинитив/ герундий - с.116 упр.4 

 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Познавательные:строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Регулятивные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в паре, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

Текущий у.5 с.41 



другим. 

37 Речевые умения 

 

 

1 2.1   2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Познавательные:различать 

и правильно употреблять 

видо-временные формы 

глаголов и 

словообразовательные 

модели. 

Регулятивные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.4-5 с.42 

38 Письмо. 

Неформальные 

объявления 

 

1   WB3 

 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Познавательные:правильн

о употреблять видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции в устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий   

39 Россия 

 

1 1.1.4 Ктексту - salted eggs, sturgeon, high quality, main 

consumers, produce, although, holiday, feast, special 

occasion – с.42 

 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

Познавательные: 

использовать различные 

словообразовательные 

модели при выполнении 

упражнений; строить 

монологическое 

высказывание по теме; 

извлекать информацию 

при прослушивании 

текста. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий С.43-44,слова 

в словарь 

40 Великие люди и 

легенды. Вводный урок 

 

1 5.2.9 Past Simple (правильные глаголы – 

утвердительная, отрицательная, вопросительная 

форма) – с.44 упр.3, GR4-5 

 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Познавательные: читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; отвечать на 

вопросы по тексту; 

излагать содержание 

текста. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий У.3 с.43 слова 

наиз. 

41 Великие люди и 

легенды. Вводный 

урок. 

 

1 3.1 Past Simple (правильные глаголы – 

утвердительная, отрицательная, вопросительная 

форма) – с.44 упр.3, GR4-5 

 

2.2.1;2.

4.1;2.1.

1;1.3.3 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ,видо-временные 

формы и сложные 

грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

Текущий У.7-8 с.45 



поступить. 

42 Особые таланты 

 

1   с.44 упр.1 К тексту - – с.44-45 упр.2 Past Simple 

(правильные глаголы – утвердительная, 

отрицательная, вопросительная форма) – с.44 

упр.3, GR4-5 

1.3.8;1.

3.3 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3,7 с.47 

43 Исторические 

личности 

 

1   Ктексту - lead, fight against armies, explore, land, 

win a place in history, empire, according to legend, 

poisoned, bite, stab, conquer, win a battle – с.46 

упр.2 Past Simple (неправильныеглаголы –утверд, 

,отрицат., вопросит. форма) – с.46 упр.3, GR4-5 

1.2.2;2.

2.1;2.4.

1;1.1.2.

4 

 Строить монологическое 

высказывание по теме, 

распознавать новые ЛЕ в 

контексте, описывать 

тематические картинки. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.4-5 с.48 

44 Замечательные люди 

истории 

 

1 2.1 Past Simple (неправильные глаголы –утверд, , 

отрицат., вопросит. форма) – с.47 упр.4, GR4-5 

Специальные вопросы – с.47 упр.6 

 

2.2.1;2.

4.1;3.2.

1;1.1.1.

2 

Познавательные: 

различать конструкции, 

выражающие значение 

будущего действия, 

строить монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.49 

45 Уголок культуры: День 

благодарения 

 

1 3.1 Ктексту: pilgrims, sail, newly discovered, land, ship, 

captain, voyage, ill, settle, survive, native, hunt, 

crops, corn, celebrate, feast, harvest, celebration, 

tradition – с.48 упр.2 

 

2.2.1;2.

4.1;3.1.

2;1.1.1.

2 

 Познавательные: строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.5-6 с.51 

46 Повседневный 

английский- 

Обсуждаем прошлое (с 

исп. дистанц. форм) 

 

1 3.1 . Чтение, говорение Повседневные фразы - How 

was your weekend? It was great, thanks. Did you 

have a nice time? Yes, it was fantastic. That sounds 

interesting. Did you have a nice weekend? I didn’t do 

anything special. - с.49 упр. 2,3 

 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Познавательные: 

различать новые ЛЕ в 

контексте; правильно 

употреблять 

грамматические 

конструкции. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.7,9 с.53 

47 Мифы и легенды (с 

исп. дистанц. форм) 

 

1 3.1 Ктексту - legend, terrifying, mysterious, tales, step, 

hilltop, tip, terrify, steal, fall in love, get rid of, for 

good, win, fill up, hole, cliff, blood, lead down, be the 

end of, stain, hut, float, grab, dive, to this day, deep, 

lock, far away - с.50-51 упр.4, 5 , 6 (синонимы) 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

Текущий У.2 

с.52пересказ 



организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

48 События (с исп. 

дистанц. форм) 

 

1 2.1 Нарушения закона: – с.51 упр.1 К тексту - с.52 

упр.2, с.53 упр.4 

 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Коммуникативные:правил

ьно произносить сложные 

слова; строить диалог по 

теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3 с.54 

49 Преступность 

 

1 2.1 Kidnap, rob, exceed burgle, spray set, pick , mug 

(соотнести глаголы и картинки) -– VB8 упр.1 

Соотнести дефиницию и слово - VB8 упр.2 

Словообразование (глагол – прилагательное – 

существительное) - VB8 упр.3 

 

  Коммуникативные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме; 

работать с 

монолингвистичес 

ким словарем; различать 

новые ЛЕ и 

грамматические 

конструкции  в контексте. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.3 с.55 

50 Речевые умения. 

Профессии и 

национальности 

знаменитых людей 

 

1   Страны, национальности, профессии (повторение) 

– с.54 упр.1 Числительные (Даты) – с.54 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме.  

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.5-6 с.56 

51 Письмо. Биография 

знаменитого человека 

 

1 1.1.4 Because, so, too, and, also - с.54 упр.3 GR 6 

Средства логической связи – с.54 упр.3 GR 6 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание по теме с 

использованием новых ЛЕ 

и сложных 

грамматических 

конструкций. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий Quiz,у. 4 с.57 

52 Чарльз Диккенс и 

Федор Достоевский 

 

1 5.2.9 WB4 

 

1.2.2;1.

1.1.2;2.

3.13;2.3

.19 

Познавательные:извлекать 

необходимую 

информацию в процессе 

чтения и прослушивания 

текста; строить 

диалогическое 

высказывание по теме.  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Текущий У.5 с.59 



Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

53 Метапредметность. 

История. 

 

1 3.1 Ктексту - weaver, southern, tip, sail, trade route, 

supplies, sailing ship, import, gold, spice, cloth, 

ornament, explore, coast, importance, brilliant, brave, 

sailor – с.56 упр.3 

 

2.3.13;2

.3.19;1.

1.1.2;1.

1.2.2; 

Познавательные:правильн

о употреблять новые ЛЕ, 

видо-временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматических 

упражнений. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.6 с.59 

54 Речевые умения 

 

1     1.1.1.2;

1.3.3;1.

3.5;1.1.

2.2 

Познавательные:писать 

полуофициальное письмо-

запрос по образцу. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3-4 с.60 

подгот к к/р. 

55 Кристофор Колумб 

 

1 5.2.8 Ктексту - navigator, Imperial Navy, establish, direct 

communication, permission, commander, set sail, 

leader, expedition, report, translate, admiral, medal – 

с.60 упр.2 

 

1.1.2.2;

3.1.2;1.

2.2;2.2.

1 

Коммуникативные: 

составлять рассказ по 

серии картинок. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий   

56 Вводный урок. На 

отдыхе 

 

 

1 5.2.2 Типыотдыха - Cruise, activity holiday, beach 

holiday, safari, camping holiday, backpacking holiday 

– с.81 упр.1 

 

1.3.7;2.

3.25;2.3

.20;2.3.

19 

Коммуникативные: 

правильно употреблять 

словообразовательные 

модели и новые ЛЕ при 

переводе предложений с 

русского языка на 

английский. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.5 с.60 

57 Вводный урок. На 

отдыхе 

 

1 2.1 Типыотдыха - Cruise, activity holiday, beach 

holiday, safari, camping holiday, backpacking holiday 

– с.81 упр.1 

 

1.1.1.3;

1.2.2;1.

3.3 

Коммуникативные: 

строить устные 

диалогические и 

монологические 

высказывания с 

использованием 

изученных в разделе ЛЕ и 

грамматических 

конструкций.  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

Текущий У.1 с.61,сост. 

предложения 



осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

58 Активный отдых 

 

 

1 3.1 Занятия - – с.62 упр.1 Прилагательные - p – с.63 

упр.6 

 

2.3.20;2

.3.19;2.

3.13;2.3

.19 

Коммуникативные: 

строить устное и 

письменное высказывание 

по теме «Мой самый 

памятный отдых». 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.6-7 с.63 

59 Активный отдых 

 

1 2.1 Will / won’t – с.63 упр.3 Future Simple – утв., 

отриц., вопрос. формы – с.63 упр. 3,4, GR6 

 

3.3.2;1.

6.2;1.1.

2.2 

Регулятивные: оформить 

тематический постер. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий У.3 с.64.у.8 

с.65 

60 Приятного 

времяпрепровождения! 

 

1 2.1 Занятиянаотдыхе - Shop for souvenirs, sunbathe on 

the beach, stay in the hotel, take photographs, go 

sightseeing, try local food, enjoy nature, visit 

historical sights, go dog sledding - с.64 упр.1 

Кдиалогу - enjoy yourself, snowy, have a great time, 

guess what, birch – с. 64 упр.2 

  Правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3-4 с.66 

61 Уголок культуры 

 

1 2.1 Ктексту - cover, state, on top of, thermal pool, 

geyser, hot spring, erupt, into the air, sight, canyon, 

deep, hiking trail, spectacular view, impressive, 

waterfall, watch out for, wildlife, wolf, elk, bison, 

grizzly bear, scientist, destroy – с.66 упр.4 

  Познавательные: 

выполнить работу над 

ошибками. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.5 с.67 

62 Повседневный 

английский 

 

1 5.2.6 [h} – с.67 упр.4 Повседневныевыражения - How 

can I help you? I’m calling for some information. 

What would you like to know? What are the opening 

hours? How much does it cost to get in? Can I help 

you with anything else? Enjoy your visit to the 

museum! – с.67 упр.2б3 

 

1.2.2; 

1.1.1.3; 

2.4.1 

Вести диалог по теме 

«Здоровый образ жизни» 

по образцу 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.6-7 с.69 



63 Экотуризм 

 

 

1 3.1 К тексту - – с.68 упр.1 (коннотации), 3 (заполнить 

пропуски), 4 (анотонимы) 

 

1.1.2.2; 

2.4.1; 

1.1.2.3 

Познавательные: 

различать случаи 

употребления модальных 

глаголов; правильно 

использовать глаголы при 

выполнении упражнений. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий С. 71, упр. 6 

64 Аттракционы и 

достопримечательност

и 

1 2.1 Достопримечательности – wide harbor, huge 

market, peaceful gardens, long bridge, large Zoo, 

traditional houses, cosy restaurant, tall skyscrapers – 

с.70 упр.1 Ктексту - cosmopolitan, atmosphere, 

splendours, cultural, historic, majestic, treasure hunt, 

goodies, spirit, paradise – с.70 упр.2, с.71 упр.3 

 

2.2.1; 

2.3.24; 

3.1.1 

Познавательные: 

различать случаи 

употребления модальных 

глаголов; правильно 

использовать глаголы при 

выполнении упражнений. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.2 с.72 

65 Речевые умения. 

Отпускные проблемы 

 

 

1 3.1 Отпускныепроблемы - awful weather, missed flight, 

lost luggage, sunburnt, stolen passport, too small 

hotel room, dirty and crowded beach, food poisoning 

– c.72 упр.1 

1.2.2;1.

4.2;2.2.

1 

Познавательные: 

различать новые ЛЕ в 

контексте, правильно 

использовать новые ЛЕ 

при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: выбирать, как поступить. 

Текущий У.4 с.73 

66 Письмо 

 

 

 

1 1.1.4 Прилагательные - Delicious, exciting, brilliant, 

awful – с.73 упр.2 

 

 

 

1.2.2; 

1.1.1.2; 

2.2.1 

Познавательные: строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У. 3,5 с.74 

67 Метапредметность: 

гражданская 

ответственность 

 

1 1.1.4 Responsible - обучение навыкам работы с 

одноязычным объяснительным словарем – с.74 

упр.1 К тексту - – с.74 упр.3 

 

1.1.1.2; 

3.2.1;3.

1.3;3.2.

2 

Коммуникативные:строить 

диалог по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий Quiz, у.3 с.75 

68 Повторение 4 

 

1 5.2.3 encourage, experience, crowded, stunning, forecast, 

make, emergency, erupts, leftovers, attracts – с.118 

упр.1 Will/ be going to - С.118 упр.2 Present 

Continuous - С.118 упр.3 who, whose, which, where 

1.1.1.1;

1.3.4;1.

3.2 

Познавательные: читать 

текст с полным 

пониманием его 

содержания, строить 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

Текущий У. 3 с.76 



- С.118 упр.5 Артикль - С.118 упр.6 

 

монологическое 

высказывание по теме. 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: выбирать, как поступить. 

69 Речевые умения 

 

1 5.2.6 «Москва» (лексико-грамматический тест 

множественного выбора) – с.76 упр.1,2 

 

2.4.1; 

1.3.2; 

1.2.2; 

1.3.7 

Познавательные: читать 

текст с извлечением 

необходимой 

информации; правильно 

использовать лексические 

конструкции в устной 

речи и при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.6 с.77 

70 Речевые умения 

 

1 2.1   1.2.2;2.

3.14; 

1.1.2.51.

3.8 

Познавательные: читать 

текст с извлечением 

необходимой 

информации; правильно 

реагировать на вопросы по 

содержанию текста. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.5 с.78Подг. к 

к/р. 

71 Россия. Национальная 

еда 

 

 

1 2.1 Ктексту - resort, accessible, piste, cosy, adventurous, 

snowfield, locals, safe 

 

 

2.2.1; 

2.3.25; 

2.3.18; 

3.2.1 

Познавательные: читать 

текст с извлечением 

необходимой 

информации; 

анализировать структуру 

текста; строить мини-

высказывания по тексту. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий   

72 Рука помощи. Вводный 

урок 

 

 

1 5.2.6 Unemployment, racism, pollution, global warming, 

endangered species, deforestation, homelessness, 

social, environmental – с.79 упр.1 

  Познавательные: писать 

сочинение на заданную 

тему по образцу. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий У.4 с.78 

73 Рука помощи. Вводный 

урок 

 

1   Unemployment, racism, pollution, global warming, 

endangered species, deforestation, homelessness, 

social, environmental – с.79 упр.1 

 

 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.13 

Коммуникативные:строить 

диалоги по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.1 с.79 



74 Катастрофа 

 

1 2.1 Стихийныебедствия: drought, flood, earthquake, 

forest fire, tornado, tsunami, hurricane – с.80 упр.1,3 

Ктексту - volunteer team, destroy, affect, injury, 

suffer, challenge, clear, rubble, rescue team, wage, 

conditions, running water, medical supplies, awful - с. 

80 упр.2 

2.2.1; 

2.3.21;1

.3.3; 

1.1.2.2 

Коммуникативные:соверш

енствовать   лексико-

грамматические речевые 

навыки.   

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.6-7 с.81 

75 Несчастные случаи 

 

1 1.1.4 3 формынеправильныхглаголов – eat. go, tell, have, 

be, say, give, find, see, buy, lose - с.81 упр.2 Present 

Perfect – с.81 упр.5,6,7,8 

 

1.1.2.2;

1.1.1.2;

1.3.3; 

2.4.1; 

Познавательные: писать 

сочинение на заданную 

тему по образцу. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий у.6,8 с.83 

76 Стихийные бедствия 

 

1 1.1.4 Стихийные бедствия: – VB14 упр.1 Confusable – 

VB14 упр.2 Глобальные проблемы - – VB14 упр.3 

Глаголы - campaigned, destroyed, help, inspected, 

made, raised, supports, poison– VB14 упр.4 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.21;2

.1.1; 

1.1.2.2;

1.3.1 

Познавательные: строить 

устные диалогические и 

монологические 

высказывания с 

использованием 

изученных в разделе ЛЕ и 

грамматических 

конструкций.  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.3-4 с.84 

77 Спешим на помощь 

 

1 2.1 Социальныепроблемы – - с.82 упр.1 Ктексту - 

achieve, end up, failure, set out, make it, top, stumble, 

injured, poor, hunger, ground, stick, promise, raise 

money, peace award, thrilling, proof, courage, best-

selling, ignorance, cause, campaign, issue, look after 

– с.82 упр.2 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.21; 

Познавательные: создать 

коллективный проект на 

заданную тему с 

использованием Интернет-

ресурсов. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий у.5 с.85 

78 Чем помочь? 

 

1 2.1 yet, ever, never, since, for already, just Маркеры 

Present Perfect – GR8, с.83 упр.3 Present Perfect vs 

Past Simple Present Perfect – GR 8, Progressive GR8 

 

1.1.2.5; 

1.3.3 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.7 с.87 у.8 

с.89 



79 Уголок культуры 

 

1   Ктексту - charity event, sort of, laughter, raise 

money, famine, take place, support, cause, get an 

education, viewer, make a donation, record a song, 

appear, celebrity, get involved, silly outfit – с.84 

упр.1,3 

2.1.1; 

1.1.2.2;

1.3.1 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.5 с.90 

80 Повседневный 

английский. Просим и 

предлагаем помощь. 

 

1 2.1 Омофоны – с.85 упр.4 Put up posters, collect 

donations, sell stickers, make banners, decorate the 

venue – с.85 упр.1 What are you doing? Well, I’m 

free this afternoon. Can I give you a hand? Would 

you mind helping us with that? Yes, that’s no 

problem. Around six would be great. OK, see you at 6 

tomorrow. – с.85 упр.2,3 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Коммуникативные: 

создавать письменные 

тексты, корректировать 

свое мнение. 

Личностные: осознавать 

свои эмоции, выбирать , 

как поступить.Строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий у.5-6 с.89 

81 Вымирающие виды 

 

1 2.1 Ктексту - species, floating, rainforest, observation 

team, monitor, porch, hammock, track, hunting, steep 

slope, record, location, cut down, farming, 

challenging, conservation project, lay eggs, mistake 

for, dawn, survey, nest, spectacular, patrol – с.86 

упр.2,4 

 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4-5 с.92 

82 Настойчивость 

 

 

1 2.1 Травмы – get sore feet, break your arm, twist your 

ankle, bang your head, cut your finger, sprain your 

wrist, scratch your face, get a swollen knee – с.88 

упр.1 Ктексту - set a world record, champ, 

sunscreen, physical pain, dreams come true, quit, 

association, raise money, make a donation, challenge, 

desert, nasty fall, motivate – с.88 упр.2 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Коммуникативные: 

Описывать тематические 

картинки, правильно 

использовать видо-

временные формы т 

формы модальных 

глаголов в устных 

высказываниях. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий Quiz у.2,4 с.93 

83 Несчастные случаи и 

травмы. 

 

1   Частитела: -VB16 упр.2 Глаголы: cut / sprained, 

straightened/twisted, broke/split, twisted /banged, 

pulled /pushed, bruised/ sprained, burnt/stung - VB16 

упр.4 Stitches, wound, dressing, allergic, Antibiotics, 

cut- VB16 упр.5 

 

  Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание по теме  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.3 с.95 



84 Речевые умения. В 

экологическом лагере 

1 2.1 – с.90 упр.1 Предложения и предпочтения Would 

you like to? Why don’t we … ? Do you want to …? 

OK. That would be fun! I’d love to. Sure. Why not? 

I’d rather not. I’d prefer to … .I don’t really feel like 

doing that. Why don’t we ? 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий у.6 с.95 

85 Письмо. Email с 

новостями. 

 

1   Have been/ have gone – с.91 упр.3 

 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные: 

Совершенствовать  

лексико-грамматичес 

кие речевые навыки   

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4 с.96 подг-

ся кк/р 

86 Повторение 

 

1 5.2.6 С.119 упр.1,2,3 Past Simple правильныхглаголов – 

с.119 упр.4 Past Simple или Past Continuous с.119 

упр.5 

 

1.2.2;1.

1.1.2;2.

3.13;2.3

.19 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий   

87 Метапредметность: 

география 

 

1 5.2.7 Ктексту - cover, surface, make up, water supply, 

survival, record, mammal, coral reef, majestic, whale, 

wind pattern, rainfall, ocean current, heat, take out, 

poison, overfishing, end up, protect – с.92 упр.2,3 

2.3.13;2

.3.19;1.

1.1.2;1.

1.2.2; 

Коммуникативные: 

строить диалогическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.5 с.96 

88 Речевые умения 

 

1     1.1.1.2;

1.3.3;1.

3.5;1.1.

2.2 

Коммуникативные: 

строить диалогическое 

высказывание по теме, 

писать мини-сочинение по 

образцу. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий С.97, слова 

наиз. 



89 Проект – вечеринка в 

честь окончания 

учебного года в клубе 

англ.яз 

 

1 5.2.6   1.1.2.2;

3.1.2;1.

2.2;2.2.

1 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.8 -9 с.99 

90 Россия 

 

 

1 2.1 Ктексту - cat species, region, powerful, striped coat, 

camouflage, enable, night vision, carnivore, hunt, 

suffer, deforestation, poaching, endangered species, 

estimate, individuals – с.96 упр.2,3 

 

1.3.7;2.

3.25;2.3

.20;2.3.

19 

Познавательные:писать 

сочинение  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.3,6 с.101 

91 Искусство и культура. 

вводный урок 

 

1   Искусство - Statue, oil painting, historic building – 

с.97 упр.1 

 

1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.4-5 с.102 

92 Искусство и культура. 

вводный урок 

 

 

1 2.1 Искусство - Statue, oil painting, historic building – 

с.97 упр.1 

 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

Коммуникативные: 

строить использовать 

новые ЛЕ для построения 

высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.103 

93 Археологические 

открытия 

 

1   Материалы – clay, wood, terracotta, marble, stone, 

metal – с.98 упр.1 Ктексту - dig, life-sized, battle, 

excavate, reveal, guard, tomb, emperor, bury, 

elaborate, treasure-filled, unique, facial expressions, 

features, model, pit, chariot, armoury, splendour, 

burial site, reign, law, fortress, remain, untouched – 

с.98 упр.2 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

Использовать 

грамматические 

конструкции для 

построения высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.7 с.105 

94 Виды искусства 

 

1 5.2.5 Видыискусства - Painting, collage, photography, 

sculpting, pottery, filmmaking, drawing Architecture 

– VB17 упр.1 Глаголы - draw, sketch, sculpt, paint, 

design, take, direct – VB17 упр.2 Материалы -

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

Коммуникативные: 

строить устные 

диалогические и 

монологические 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

Текущий У.9-10 с.107 



clay/steel, brass / wood, marble/rock, bronze/plastic, 

terracotta/limestone, iron/gold– VB17 упр.3 

высказывания с 

использованием 

изученных в разделе ЛЕ и 

грамматических 

конструкций на основе 

прочитанной и 

прослушанной 

информации. 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

95 Особенные 

достопримечательност

и 

 

 

1   Ктексту - roadside attraction, transform, element, 

steel, fibreglass, dinosaur bone, fossil, on display, 

line, mural, plantation, wildlife reserve, dazzled, 

carve, limestone, pose, mighty beast – с.101 упр.1, 

с.102 упр.3 

 

1.1.2.2;

2.4.1 

 Регулятивные: создать 

проект по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий У.3 с.108 

96 Статуя свободы 

 

 

1 2.1 Пассивный залог – предлоги «by\ with» – GR 9 – 

с.101 упр.4,5,6 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.4 с.109 

97 Уголок культуры 

 

 

1   Ктексту - didgeridoo, aboriginal, announce, come 

together in unity, continent, tribes, settlers, soul, 

spirit, bond, handmade boomerang, bark, constructed, 

hang, background, holy ground, highlight, gatherings, 

discuss, invest, attendance – с.102 упр.3 

 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные: 

выполнить работу над 

ошибками. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 

с.110,Подг-ся 

к к/р. 

98 Повседневный 

английский Посылая 

посылку 

 

1 2.1 Ассимиляция – с.103 упр.4 Напочте - – с.104 упр.1 

Фразы - Hello , how can I help you? I’d like to post 

this parcel to Russia. Could you put it on the scales, 

please? How would you like to send it? I’ll send it by 

airmail, please – с.103 упр.2 

2.4.1; 

1.3.2; 

1.2.2; 

1.3.7 

Коммуникативные:строить 

устное высказывание по 

серии картинок. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий   

99 Покупки 

 

1 5.2.7 Товары - с.104 упр.1 Магазины - – с.104 упр.1 К 

тексту - – с.105 упр.5,6 Пассивный залог – с.105 

упр.7 

1.2.2;2.

3.14; 

1.1.2.51.

3.8 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

для построения 

высказывания 

информацию при 

прослушивании текста. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

Текущий у.6 с.110 



тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

100 О чем говорит музыка 1 2.1 Ктексту - percussionist, frozen, waterfall, icicles, 

horn, harp, didgeridoo, compose, chill-out, glacier, 

freezer, deep freeze, escape, approach, music critic, 

Mother Nature – с.107 упр.5 Музыкальныежанры - 

heavy metal, grunge, hip house – с.106 упр.1 

Музыкальныеинструменты - string, wind, brass, 

percussion, violin, flute, trumpet, drum – с.106 упр.2 

2.2.1; 

2.3.25; 

2.3.18; 

3.2.1 

Коммуникативные: 

строить диалогическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий quiz, у.4 с.111 

101 Повторить правила, 

клише. 

 

1 2.1 Раздел «Произношение» с.160- GR13 –

ознакомительно Типы зданий – с.16, еда и 

напитки – с.25, спорт и развлечения – с.62, 

магазин, покупки – с.104, Американский и 

британский английский 0, словарный банк, 

словообразование - Present Simple vs Present 

Continuous, степени сравнения прилагательных , 

модальные глаголы, Грамматический справочник 

  Познавательные:использов

ать грамматические 

конструкции для 

построения высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные и устные 

тексты, корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4 - 6 с.113 

102 Резервный урок 

 

1   Страны и национальности – с.5 упр.1, профессии 

– с.5 упр.2, внешность – с.5 упр.3, дом и квартира 

– с.5 упр.4, распорядок дня – с.5 упр.4 – вся 

лексика на повторение Оборот «There is/ there 

are», Present Simple 

 

  Познавательные:использов

ать грамматические 

конструкции для 

построения высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные и устные 

тексты, корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий   

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

П/П 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты  Вид контроля Домашнее 

задание предметных  метапредметные (универсальные предметнее 

действия) 

1 Повторение 

лексического 

материала по темам: 

транспорт, город, 

обязанности по дому. 

1 1.1.1  

IrregularVerbs. Неправильныеглаголы – c. 180. 

Reported Speech. Косвеннаяречь – c. GR14. 

Key Word Transformations. Трансформациипо 

ключевому слову. – c. KWT1–3. Punctuation. 

Пунктуация– GR15  

WordFormation. Словообразование – с. WF1-4. 

ЛЕ по теме «Профессии» – с. 7, упр. 3. 

AmericanEnglish – BritishEnglish. Американский и 

британский английский – GR16  

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

Диалог «Собеседование при приеме на работу» – 

c. 13, упр. 2b 

1.1.1.2;

1.1.2.1 

Познавательные: 

Различать формы 

Past.Simple правильных и 

неправильных глаголов; К, 

строить устное 

диалогическое 

высказывание на заданную 

тему; правильно 

использовать 

словообразовательные 

модели; строить 

высказывание в косвенной 

речи. 

Познавательные:анализировать и обобщать, сравнивать, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать цель,планировать деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий У.5-6 с.5 

2 Повторение 

лексического 

материала по темам: 

еда и ее приготовление, 

природные 

катаклизмы. 

1 1.2.3  1.1.1.2;

1.3.3;2.

3.20 

Познавательные: 

правильно использовать 

словообразовательные 

модели; строить 

высказывание в косвенной 

речи 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий у.8 с.6 слова наиз 

3 Труд и отдых. 1 5.2.1 Мини-монологи «Профессии», «Моя будущая 

профессия», «Профессии моих родителей» – с. 7, 

упр. 2,3, OvertoYou 

2.3.21;2

.3.13;2.

3.15 

 К. Строить 

монологическое 

высказывание по теме 

Познавательные: находить достоверную информацию, 

владеть смысловым чтением. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: излагать свое мнение в монологе, 

осознанно использовать речевые средства. 

Личностные: осознавать свои эмоции, вырабатывать 

уважительное отношение к другим. 

Текущий с.7, составить 

предложения со 

словами 

4 Входной мониторинг 1 1.1.2 Разработка плана статьи 

Новые ЛЕ по теме «Работа» – c. VB-1,2, упр. 

2,3,4,5 

1.1.1.2;

3.1.1;2.

3.21 

 Познавательные: Строить 

монологическое 

высказывание по теме, 

распознавать новые ЛЕ в 

контексте, написать план 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные: работать по плану. 

Коммуникативные: излагать и корректировать свое 

Текущий   



Наречия образа действия – с. 9, упр. 5,6, 

Мини-монологи «Профессии» – с. 8, упр. 1. 

статьи. мнение. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки. 

5 Трудная работа. 1 1.1.1 Мини-монологи «Профессии» – c. VB-2, упр. 3 2.3.20;2

.3.15 

 Познавательные:  Строить 

монологическое 

высказывание по теме 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий у.7-8 с. 9 

6 Наречия образа 

действия. 

1 1.1.1  

Мини-монологи «Необычные хобби» – c. 10, упр. 

1 

Мини-монолог «Мое мнение о хобби» 

«Необычные хобби» – c. 10, упр. 3 

1.1.1.2;

1.3.3 

 Познавательные:  

Построить 

монологическое 

высказывание по теме 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий с.9 пересказ 

текста 

7 Хобби.Сравнение 

настоящего простого и 

длительного времен. 

1 2.1 Stative Verbs – c. 11, упр. 6 1.3.3;2.

3.20;2.3

.15; 

Познавательные:  

Распознавать статичные 

глаголы, правильно 

употреблять формы 

глаголов в Present Simple - 

Continuous 

Познавательные 

анализировать и обобщать, классифицировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, различать в 

речи другого мнения, доказательства, факты. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

мнению других. 

 

Текущий у.3 с.10.у.7-8 с.11 

8 Уголок культуры. 1 1.1.1  

Синонимы – c. 12,  

упр. 2 

Формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных –  

c. 12, упр. 5 

2.3.21;2

.3.13; 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; правильно 

употреблять формы 

степеней сравнения 

прилагательных; строить 

синонимичный ряд 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.4,5 с.12 



9 Повседневный 

английский. Прием на 

работу. 

1 5.2.6 Новые ЛЕ по теме, речевые клише для построения 

диалога по теме  «Собеседование при приеме на 

работу» 

2.4.1;2.

3.17 

Познавательные: 

распознавать новые ЛЕ в 

контексте; строить 

ситуативный диалог  

Познавательные: владеть смысловым чтением. 

Регулятивные: работать по плану, сверяясь с целью. 

Коммуникативные: создавать устные тексты, выбирать 

речевые средства. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий у.5 с.13 

10 Рискованные виды 

спорта. Контроль 

навыков чтения. 

1 3.1  

Антонимы – c. 15, упр. 7 

2.4.1;2.

3.17;1.1

.2.1;2.4.

1 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание по теме с 

использованием пар 

антонимов 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера. 

Текущий у.7-8 с.15 

11 Работа волонтера. 1 3.1 Обсуждение прочитанного; 

мини-монолог «Спорт в моей жизни» – c. VB3, 

упр. 3. 

2.4.1;1.

1.2.2;1.

3.1 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера. 

Текущий у.9-10 с.17 

12 Умения и навыки. 

работа для студентов. 

1 3.1 Построение плана эссе, 

мини-монолог «Что делают волонтеры на 

каникулах?» – c. 17, упр. 3. 

1.1.2.2;

1.3.3 

Познавательные: писать 

эссе по образцу, строить 

монолог по теме. 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные:работать по плану. 

Коммуникативные:излагать и корректировать свое 

мнение, создавать устные и письменные тексты. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки. 

Текущий у.5 с.18 

13 Письменная речь. 

Сопроводительное 

письмо.Контроль 

навыков письма. 

1 3.1 Infinitive/Gerund. Инфинитив/Герундий – c. 17, 

упр. 5, 6, 9. 

Степени сравнения прилагательных и наречий – 

Увлечения моих друзей и родственников – c. 17, 

упр. 7, 8, 9. 

1.1.2.2;

1.1.2.4;

1.1.2.5;

1.1.1.2;

1.2.2 

Познавательные: 

использовать различные 

грамматические 

конструкции при 

построении высказываний. 

Познавательные 

анализировать и обобщать, классифицировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, различать в 

речи другого мнения, доказательства, факты. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

мнению других. 

Текущий у.4 с.19 



 

14 Метапредметность. 

Социальное 

самоопределение. 

1   Мини-монолог «Работа летом в России» – c. 18, 

упр. 1b. 

Диалог «Собеседование при приеме на работу» – 

c. 18, упр. 4. 

 

 

2.4.1;1.

1.1.3;2.

4.4;1.1.

1.3 

Коммуникативные:строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий у.4 с.20 

15 Языковые навыки. 

Спросить/ дать личную 

информацию. 

1 3.1 Официальное письмо «Заявление на работу» – c. 

19, упр. 1. 

Правила написания официального письма  –c. 19, 

упр. 2–3, WB 1 

1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

Коммуникативные:писать 

официальное письмо по 

образцу. 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные:работать по плану, сверяясь с образцом, 

Коммуникативные: создавать письменный текст. 

Личностные: осознавать свои эмоции. 

Текущий у.4 с.21 

16 Контроль аудирования. 1 3.1 Обучение работе с монолингвистическим 

словарем – c. 20, упр. 1. 

  Познавательные: 

использовать 

монолингвистический 

словарь при выполнении 

упражнений, создавать 

ИКТ-презентации на 

заданную тему. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в парк, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий у.3b с.22 

17 Речевые умения. 

Интонация 

вопроса.Контроль 

говорения. 

1 3.1 Фразовый глагол «break» – c. 21, упр. 1. 

Предлоги – c. 21, упр. 2 

Словообразование – c. 21, упр. 3. 

Коннотации  –c. 21, упр. 4. 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2;1.2.4 

Познавательные: 

использовать новые ЛЕ 

для построения 

высказываний. 

Познавательные 

анализировать и обобщать, классифицировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, различать в 

речи другого мнения, доказательства, факты. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

мнению других. 

Текущий у.5 с.24 



 

18 Россия. 1   Устные упражнения по теме 

Лексика модуля 1 

Прилагательное/наречие – c. 115, упр. 2. 

Present Simple/Present Continuous – c. 115, упр. 3. 

Инфинитив/Герундий – c. 115, упр. 4. 

Степени сравнения прилагательных – c. 115, упр. 

5. 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2; 

Познавательные: 

использовать новые ЛЕ и 

грамматические 

конструкции при 

выполнении упражнений. 

Познавательные:анализировать и обобщать, сравнивать, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать цель, планировать деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий у.4 с.24 подг. к 

к/р. 

19 Обобщающее 

повторение по теме 

Работа и отдых. 

1 3.1 План написания официального письма 1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

Познавательные: писать 

официальное письмо по 

образцу 

Познавательные: представлять информацию в разных 

формах (план). 

Регулятивные: работать по плану. 

Коммуникативные: излагать и корректировать свое 

мнение, создавать устные и письменные тексты. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки. 

Текущий подгот к к/р 

20 Труд и отдых. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. Тест 1. 

1 3.1 Заполнение пропусков. Образовать правильную 

грамматическую форму (в формате ГИА) – c. 23, 

упр. 5. 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

Познавательные: 

использовать различные 

словообразовательные 

модели при выполнении 

упражнений; строить 

монологическое 

высказывание по теме; 

извлекать информацию 

при прослушивании 

текста. 

Познавательные:анализировать и обобщать, сравнивать, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать цель, планировать деятельность, 

оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты, использовать ИКТ, организовывать работу в 

паре, группе. 

Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки, выбирать , как поступить. 

Текущий   

21 Работа над ошибками. 

Рефлексия. 

1   Лексические упражнения 

Мини-монолог «Что вы знаете об озере Байкал?» 

– c. 23, упр. 1. 

Мини-монолог «Подледное плавание в озере 

Байкал» – c. 24, упр. 4 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

 

Коммуникативные:строить 

монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий Повторить Past 

Simple, Past 

Continuous 



22 Вводный урок. 

Культура и литература. 

1 3.1 Монолог «Мой любимый вид спорта» –  c. 24, упр. 

5 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

 Строить монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: излагать свое мнение в монологе., 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.6. с.27 

23 Увидеть мир. 1 1.2.1 Ктексту - dessert, juice, picturesque, resort, celebrate, 

attract, design, statue, measure, citrus, creation, float, 

fireworks, theme, imagination, runs wild – с.26-27 

упр.3 

 

 

1.1.2.2;

2.4.1 

Познавательные:правильн

о употреблять новые ЛЕ, 

видо-временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.8b с.28 

24 Времена меняются. 1 2.1 Продукты и расфасовка: Отделы продуктового 

магазина: – с. 28 упр.1 К тексту - Aisle, What’s 

wrong? purse – с.28 упр.2 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

  Текущий у.3-4 с.28-29 

25 Уголок культуры. 1 5.1.2 Ктексту - grab a snack, suit every taste, dish, deep 

fried, batter, chipped, vinegar, pie, sauce, side dish, 

mushy peas, gravy, ethnic cuisine, jacket potato, 

baked goods – с.30 упр.2,3 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:различать 

формы PastSimple  

иPastProgressive, строить 

устное высказывание по 

теме 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4 с.30 

26 Повседневный 

английский. На 

спектакле, концерте, 

балете. 

1 5.1.2 Звуки [n], [?] – с.31 упр.4 Are you ready to order or 

do you need a few more minutes? I think we’re ready. 

Would you like any side orders? And what would you 

like to drink? I’d like a glass of orange juice, please. – 

с.31 упр.2,3 

 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:читать 

текст с полным 

пониманием его 

содержания; 

PastSimple – 

«Приключения в 

путешествии» – с. 26, упр. 

1B 

Строить мини-монолог по 

теме «Приключения в 

путешествии» – с. 26, упр. 

1b; правильно употреблять 

формы PastSimple – 

PastProgressiveв устной 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий у.5 с.31 



речи 

27 Удивительные 

представления. 

1 3.1 Ктексту - celebrity, chef, recipe, campaign, healthy, 

meal, habit, kitchen, popular, reduce, disease – с.32-

33 упр.4-5 Too/ enough – с.33 упр.6 GR4 

 

 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные:извлекать 

необходимую 

информацию при 

прослушивании и чтении 

текста; правильно 

реагировать на вопросы по 

содержанию текста; 

строить монологическое 

высказывание по теме с 

использованием форм 

прошедших времен 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий у.6-7 с.33 

28 Употребление 

to/простого 

прошедшего времени. 

1 2.1 Сервировка - dinner plate, soup bowl, water glass, 

wine glass, cup and saucer, knife, soup spoon, 

teaspoon, napkin, menu, fork, bill – VB7 упр.1 

Коннотации – VB7 упр.2 

1.3.1;1.

5.3;3.3.

1 

Познавательные:читать 

сокращения в Интернет. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в парк, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий У.5, с. 33 

29 Дома с привидениями. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 1.1.4 Здороваяинездороваяеда -Red meat, fruit juice, 

mayonnaise, cola, fried eggs, chocolate bar - с.34 

упр.1 Ктексту - contain, vitamin, mineral, creamy, 

salad dressing, vinegar, olive oil, fat-free, low-fat, 

label, flavour, benefit, lower, cholesterol, source, iron, 

protein, lean – с.34 упр.1 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме; 

писать различные виды 

сочинений по образцу. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.7-8 с.35 

30 Речевые умения. 

Рассказ о 

путешествиях. 

1 1.2 like, have, enjoy, don’t mind, dislike, hate. avoid, 

appreciate, be used to, consider, continue, deny, 

fancy, imagine, miss, save, suggest, practise, prevent, 

spend/waste on, it’s worth, can’t stand, have 

difficulty, look forward to, can’t help. would like, 

would prefer, would love, ask, decide, explain, want, 

hope, expect, promise, refuse - с.35 упр.3 

Инфинитив/ Герундий – с.35 упр.3,4,5, GR 4 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.4 с.36 



31 Речевые умения. 

Выражаем личное 

мнение. 

1 5.1.2 Методыприготовленияеды - Slice, grill, pour, stir, 

peel, beat, fry, melt, add, mix, chop – с.36 упр.1 

 

2.2.1;2.

4.1;2.1.

1;1.3.3 

Познавательные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме; 

работать с 

монолингвистическим 

словарем. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в паре, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий У.5 с.36 

32 Письменная речь. 

Рассказ. Контроль 

навыков письма. 

1 2.1 Частитела (повторение) с.39 упр.1 Ктексту - 

command, nervous system, control, behaviour, 

energy, fat, oily, carbohydrate, breathe, pump blood, 

digest, repair, muscle, protein, bone, support, protect, 

calcium, sense of touch – с.38 

 

1.3.8;1.

3.3 

 Познавательные:азличать 

формы 

PastPerfectSimple/Continuo

us в контексте; читать 

текст с извлечением 

необходимой информации. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.37 

33 Метапредметность: 

информатика (ИКТ). 

1 2.1 Распределить лексику по категориям – с.39 упр.1 

«В ресторане» - выбрать правильное слово – с.39 

упр.2 Лишнее слово - с.39 упр.3 Словосочетания - 

с.39 упр.4 Предлоги - с.39 упр.5 

 

1.2.2;2.

2.1;2.4.

1;1.1.2.

4 

Познавательные:различать 

литературные жанры 

произведений; правильно 

использовать 

словообразовательные 

модели. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.2 с.38 

34 Языковые навыки. 

Интонация при 

выражении эмоций. 

1 1.1.4 Лексика (вставить слово) с.116 упр.1 Many/ much, 

few, little - с.116 упр.2 Too/ enough - с.116 упр.3, 

инфинитив/ герундий - с.116 упр.4 

 

2.2.1;2.

4.1;3.2.

1;1.1.1.

2 

 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание по теме 

«Мои предпочтения в 

литературе» 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.3-4 с.39,quiz 

35 Обобщающее 

повторение по теме 

Культура и литература. 

1 5.2.6   2.2.1;2.

4.1;3.1.

2;1.1.1.

2 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию в процессе 

чтения и прослушивания 

текста; писать сочинение с 

элементами повествования 

по образцу.  

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий С.40 пересказ 

текста 



36 Речевые умения. 

Общеучебные умения. 

1   WB3 

 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

 Регулятивные:строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: находить информацию в словаре, 

Интернет – источниках. 

Регулятивные: определять цель, выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: организовывать работу в паре, 

группе. 

Личностные: вырабатывать уважительное отношение к 

другим. 

Текущий у.5 с.41 

37 Россия. 1 2.1 Ктексту - salted eggs, sturgeon, high quality, main 

consumers, produce, although, holiday, feast, special 

occasion – с.42 

 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Регулятивные:различать и 

правильно употреблять 

видо-временные формы 

глаголов и 

словообразовательные 

модели. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.4-5 с.42 

38 Культура и литература. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков и речевых 

умений. Тест 2. 

1   Past Simple (правильные глаголы – 

утвердительная, отрицательная, вопросительная 

форма) – с.44 упр.3, GR4-5 

 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Регулятивные:правильно 

употреблять видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий   

39 Работа над ошибками. 

Рефлексия. 

1 1.1.4 Past Simple (правильные глаголы – 

утвердительная, отрицательная, вопросительная 

форма) – с.44 упр.3, GR4-5 

 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

Познавательные: 

использовать различные 

словообразовательные 

модели при выполнении 

упражнений; строить 

монологическое 

высказывание по теме; 

извлекать информацию 

при прослушивании 

текста. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий С.43-44,слова в 

словарь 

40 Матушка природа. 1 5.2.9 с.44 упр.1 К тексту - – с.44-45 упр.2 Past Simple 

(правильные глаголы – утвердительная, 

отрицательная, вопросительная форма) – с.44 

упр.3, GR4-5 

 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Познавательные: читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; отвечать на 

вопросы по тексту; 

излагать содержание 

текста. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Текущий У.3 с.43 слова 

наиз. 



Личностные: осознавать себя гражданином России. 

41 Дикие места. 1 3.1 Ктексту - lead, fight against armies, explore, land, 

win a place in history, empire, according to legend, 

poisoned, bite, stab, conquer, win a battle – с.46 

упр.2 Past Simple (неправильныеглаголы –утверд, 

,отрицат., вопросит. форма) – с.46 упр.3, GR4-5 

 

2.2.1;2.

4.1;2.1.

1;1.3.3 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ,видо-временные 

формы и сложные 

грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.7-8 с.45 

42 Экстремальные занятия 

на свежем воздухе. 

1   Past Simple (неправильные глаголы –утверд, , 

отрицат., вопросит. форма) – с.47 упр.4, GR4-5 

Специальные вопросы – с.47 упр.6 

1.3.8;1.

3.3 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3,7 с.47 

43 Уголок культуры. 

Контроль навыков 

чтения. 

1   Ктексту: pilgrims, sail, newly discovered, land, ship, 

captain, voyage, ill, settle, survive, native, hunt, 

crops, corn, celebrate, feast, harvest, celebration, 

tradition – с.48 упр.2 

 

 

1.2.2;2.

2.1;2.4.

1;1.1.2.

4 

 Строить монологическое 

высказывание по теме, 

распознавать новые ЛЕ в 

контексте, описывать 

тематические картинки. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.4-5 с.48 

44 Повседневный 

английский. Виды 

жилья. 

1 2.1 . Чтение, говорение Повседневные фразы - How 

was your weekend? It was great, thanks. Did you 

have a nice time? Yes, it was fantastic. That sounds 

interesting. Did you have a nice weekend? I didn’t do 

anything special. - с.49 упр. 2,3 

2.2.1;2.

4.1;3.2.

1;1.1.1.

2 

Познавательные: 

различать конструкции, 

выражающие значение 

будущего действия, 

строить монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.49 

45 Изменения климата. 1 3.1 Ктексту - legend, terrifying, mysterious, tales, step, 

hilltop, tip, terrify, steal, fall in love, get rid of, for 

good, win, fill up, hole, cliff, blood, lead down, be the 

end of, stain, hut, float, grab, dive, to this day, deep, 

lock, far away - с.50-51 упр.4, 5 , 6 (синонимы) 

 

2.2.1;2.

4.1;3.1.

2;1.1.1.

2 

 Познавательные: строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.5-6 с.51 



46 Окружающая среда. 

Выживание. 

1 3.1 Нарушения закона: – с.51 упр.1 К тексту - с.52 

упр.2, с.53 упр.4 

 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Познавательные: 

различать новые ЛЕ в 

контексте; правильно 

употреблять 

грамматические 

конструкции. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.7,9 с.53 

47 Виды спорта и 

оборудование. 

1 3.1 Kidnap, rob, exceed burgle, spray set, pick , mug 

(соотнести глаголы и картинки) -– VB8 упр.1 

Соотнести дефиницию и слово - VB8 упр.2 

Словообразование (глагол – прилагательное – 

существительное) - VB8 упр.3 

 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.2 с.52пересказ 

48 Речевые умения. 

Разговор о погоде. 

Контроль навыков 

говорения. 

1 2.1 Страны, национальности, профессии (повторение) 

– с.54 упр.1 Числительные (Даты) – с.54 

 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Коммуникативные:правил

ьно произносить сложные 

слова; строить диалог по 

теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3 с.54 

49 Письменная речь. 

Реклама. Контроль 

навыков письма. 

1 2.1 Because, so, too, and, also - с.54 упр.3 GR 6 

Средства логической связи – с.54 упр.3 GR 6 

 

  Коммуникативные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

высказывания по теме; 

работать с 

монолингвистичес 

ким словарем; различать 

новые ЛЕ и 

грамматические 

конструкции  в контексте. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.3 с.55 

50 Метапредметность: 

география. 

1   WB4 

 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные:читать 

аутентичный текст с 

извлечением необходимой 

информации; строить 

диалогические и 

монологические 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Текущий У.5-6 с.56 



высказывания по теме.  Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

51 Языковые навыки. 

Описание картин. 

1 1.1.4 Ктексту - weaver, southern, tip, sail, trade route, 

supplies, sailing ship, import, gold, spice, cloth, 

ornament, explore, coast, importance, brilliant, brave, 

sailor – с.56 упр.3 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание по теме с 

использованием новых ЛЕ 

и сложных 

грамматических 

конструкций. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий Quiz,у. 4 с.57 

52 Обобщающее 

повторение по теме 

Матушка природа. 

1 5.2.9   1.2.2;1.

1.1.2;2.

3.13;2.3

.19 

Познавательные:извлекать 

необходимую 

информацию в процессе 

чтения и прослушивания 

текста; строить 

диалогическое 

высказывание по теме.  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.5 с.59 

53 Речевые умения. 

Общеучебные умения. 

Контроль навыков 

говорения 

1 3.1 Ктексту - navigator, Imperial Navy, establish, direct 

communication, permission, commander, set sail, 

leader, expedition, report, translate, admiral, medal – 

с.60 упр.2 

 

2.3.13;2

.3.19;1.

1.1.2;1.

1.2.2; 

Познавательные:правильн

о употреблять новые ЛЕ, 

видо-временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматических 

упражнений. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.6 с.59 

54 Россия. 1   Типыотдыха - Cruise, activity holiday, beach 

holiday, safari, camping holiday, backpacking holiday 

– с.81 упр.1 

 

 

1.1.1.2;

1.3.3;1.

3.5;1.1.

2.2 

Познавательные:писать 

полуофициальное письмо-

запрос по образцу. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3-4 с.60 подгот 

к к/р. 



55 Контрольный урок. 

Тест 3. Матушка 

природа. 

1 5.2.8 Типыотдыха - Cruise, activity holiday, beach 

holiday, safari, camping holiday, backpacking holiday 

– с.81 упр.1 

1.1.2.2;

3.1.2;1.

2.2;2.2.

1 

Коммуникативные: 

составлять рассказ по 

серии картинок. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий   

56 Работа над ошибками. 

Рефлексия. 

1 5.2.2 Занятия - – с.62 упр.1 Прилагательные - p – с.63 

упр.6 

 

1.3.7;2.

3.25;2.3

.20;2.3.

19 

Коммуникативные: 

правильно употреблять 

словообразовательные 

модели и новые ЛЕ при 

переводе предложений с 

русского языка на 

английский. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.5 с.60 

57 Здоровый дух и 

здоровое тело. 

1 2.1 Will / won’t – с.63 упр.3 Future Simple – утв., 

отриц., вопрос. формы – с.63 упр. 3,4, GR6 

 

1.1.1.3;

1.2.2;1.

3.3 

Коммуникативные: 

строить устные 

диалогические и 

монологические 

высказывания с 

использованием 

изученных в разделе ЛЕ и 

грамматических 

конструкций.  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.1 с.61,сост. 

предложения 

58 Новые технологии и 

здоровье. Контроль 

навыков аудирования. 

1 3.1 Занятиянаотдыхе - Shop for souvenirs, sunbathe on 

the beach, stay in the hotel, take photographs, go 

sightseeing, try local food, enjoy nature, visit 

historical sights, go dog sledding - с.64 упр.1 

Кдиалогу - enjoy yourself, snowy, have a great time, 

guess what, birch – с. 64 упр.2 

2.3.20;2

.3.19;2.

3.13;2.3

.19 

Коммуникативные: 

строить устное и 

письменное высказывание 

по теме «Мой самый 

памятный отдых». 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.6-7 с.63 

59 Домашние лекарства 1 2.1 Ктексту - cover, state, on top of, thermal pool, 

geyser, hot spring, erupt, into the air, sight, canyon, 

deep, hiking trail, spectacular view, impressive, 

waterfall, watch out for, wildlife, wolf, elk, bison, 

grizzly bear, scientist, destroy – с.66 упр.4 

 

3.3.2;1.

6.2;1.1.

2.2 

Регулятивные: оформить 

тематический постер. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Текущий У.3 с.64.у.8 с.65 



Личностные: осознавать себя гражданином России. 

60 Уголок культуры 1 2.1 [h} – с.67 упр.4 Повседневныевыражения - How 

can I help you? I’m calling for some information. 

What would you like to know? What are the opening 

hours? How much does it cost to get in? Can I help 

you with anything else? Enjoy your visit to the 

museum! – с.67 упр.2б3 

  Правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.3-4 с.66 

61 Повседневный 

английский. На приеме 

у врача. 

1 2.1 К тексту - – с.68 упр.1 (коннотации), 3 (заполнить 

пропуски), 4 (анотонимы) 

 

  Познавательные: 

выполнить работу над 

ошибками. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.5 с.67 

62 Поразительные 

способности. 

1 5.2.6 Достопримечательности – wide harbor, huge 

market, peaceful gardens, long bridge, large Zoo, 

traditional houses, cosy restaurant, tall skyscrapers – 

с.70 упр.1 Ктексту - cosmopolitan, atmosphere, 

splendours, cultural, historic, majestic, treasure hunt, 

goodies, spirit, paradise – с.70 упр.2, с.71 упр.3 

1.2.2; 

1.1.1.3; 

2.4.1 

Вести диалог по теме 

«Здоровый образ жизни» 

по образцу 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.6-7 с.69 

63 Чувство страха 1 3.1 Отпускныепроблемы - awful weather, missed flight, 

lost luggage, sunburnt, stolen passport, too small 

hotel room, dirty and crowded beach, food poisoning 

– c.72 упр.1 

 

1.1.2.2; 

2.4.1; 

1.1.2.3 

Познавательные: 

различать случаи 

употребления модальных 

глаголов; правильно 

использовать глаголы при 

выполнении упражнений. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий С. 71, упр. 6 



64 Речевые умения. Как 

сделать 

запрос/предложение 

1 2.1 Прилагательные - Delicious, exciting, brilliant, 

awful – с.73 упр.2 

 

2.2.1; 

2.3.24; 

3.1.1 

Познавательные: 

различать случаи 

употребления модальных 

глаголов; правильно 

использовать глаголы при 

выполнении упражнений. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.2 с.72 

65 Письменная речь. 1 3.1 Responsible - обучение навыкам работы с 

одноязычным объяснительным словарем – с.74 

упр.1 К тексту - – с.74 упр.3 

 

1.2.2;1.

4.2;2.2.

1 

Познавательные: 

различать новые ЛЕ в 

контексте, правильно 

использовать новые ЛЕ 

при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: выбирать, как поступить. 

Текущий У.4 с.73 

66 Метапредметность. 

Социальное 

самоопределение. 

1 1.1.4 encourage, experience, crowded, stunning, forecast, 

make, emergency, erupts, leftovers, attracts – с.118 

упр.1 Will/ be going to - С.118 упр.2 Present 

Continuous - С.118 упр.3 who, whose, which, where 

- С.118 упр.5 Артикль - С.118 упр.6 

 

1.2.2; 

1.1.1.2; 

2.2.1 

Познавательные: строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У. 3,5 с.74 

67 Языковые навыки. 

Разговор о проблемах 

экологии. Ударение в 

сложных словах. 

1 1.1.4 «Москва» (лексико-грамматический тест 

множественного выбора) – с.76 упр.1,2 

 

1.1.1.2; 

3.2.1;3.

1.3;3.2.

2 

Коммуникативные:строить 

диалог по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий Quiz, у.3 с.75 

68 Обобщающее 

повторение по теме 

Здоровый дух и 

здоровое тело 

1 5.2.3   1.1.1.1;

1.3.4;1.

3.2 

Познавательные: читать 

текст с полным 

пониманием его 

содержания, строить 

монологическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Текущий У. 3 с.76 



Личностные: выбирать, как поступить. 

69 Речевые умения. Как 

правильно 

пользоваться 

гаджетами. 

1 5.2.6 Ктексту - resort, accessible, piste, cosy, adventurous, 

snowfield, locals, safe 

 

 

2.4.1; 

1.3.2; 

1.2.2; 

1.3.7 

Познавательные: читать 

текст с извлечением 

необходимой 

информации; правильно 

использовать лексические 

конструкции в устной 

речи и при выполнении 

упражнений. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.6 с.77 

70 Россия. 1 2.1 Unemployment, racism, pollution, global warming, 

endangered species, deforestation, homelessness, 

social, environmental – с.79 упр.1 

 

1.2.2;2.

3.14; 

1.1.2.51.

3.8 

Познавательные: читать 

текст с извлечением 

необходимой 

информации; правильно 

реагировать на вопросы по 

содержанию текста. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий У.5 с.78Подг. к 

к/р. 

71 Контрольный урок. 

Тест 4. Здоровое тело и 

здоровый дух. 

1 2.1 Unemployment, racism, pollution, global warming, 

endangered species, deforestation, homelessness, 

social, environmental – с.79 упр.1 

2.2.1; 

2.3.25; 

2.3.18; 

3.2.1 

Познавательные: читать 

текст с извлечением 

необходимой 

информации; 

анализировать структуру 

текста; строить мини-

высказывания по тексту. 

Познавательные: использовать разные виды чтения, 

анализировать и обобщать. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность. 

Коммуникативные: создавать устные тексты. 

Личностные: критически осмысливать свое поведение. 

Текущий   

72 Работа над ошибками. 1 5.2.6 Стихийныебедствия: drought, flood, earthquake, 

forest fire, tornado, tsunami, hurricane – с.80 упр.1,3 

Ктексту - volunteer team, destroy, affect, injury, 

suffer, challenge, clear, rubble, rescue team, wage, 

conditions, running water, medical supplies, awful - с. 

80 упр.2 

  Познавательные: писать 

сочинение на заданную 

тему по образцу. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий У.4 с.78 



73 Жизненный опыт. 1   3 формынеправильныхглаголов – eat. go, tell, have, 

be, say, give, find, see, buy, lose - с.81 упр.2 Present 

Perfect – с.81 упр.5,6,7,8 

 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.13 

Коммуникативные:строить 

диалоги по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.1 с.79 

74 Какая досада! 1 2.1 Стихийные бедствия: – VB14 упр.1 Confusable – 

VB14 упр.2 Глобальные проблемы - – VB14 упр.3 

Глаголы - campaigned, destroyed, help, inspected, 

made, raised, supports, poison– VB14 упр.4 

 

2.2.1; 

2.3.21;1

.3.3; 

1.1.2.2 

Коммуникативные:соверш

енствовать   лексико-

грамматические речевые 

навыки.   

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.6-7 с.81 

75 Культурный 

шок.Контроль навыков 

чтения. 

1 1.1.4 Социальныепроблемы – - с.82 упр.1 Ктексту - 

achieve, end up, failure, set out, make it, top, stumble, 

injured, poor, hunger, ground, stick, promise, raise 

money, peace award, thrilling, proof, courage, best-

selling, ignorance, cause, campaign, issue, look after 

– с.82 упр.2 

1.1.2.2;

1.1.1.2;

1.3.3; 

2.4.1; 

Познавательные: писать 

сочинение на заданную 

тему по образцу. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий у.6,8 с.83 

76 Уголок культуры. 

Страноведение. 

1 1.1.4 yet, ever, never, since, for already, just Маркеры 

Present Perfect – GR8, с.83 упр.3 Present Perfect vs 

Past Simple Present Perfect – GR 8, Progressive GR8 

 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.21;2

.1.1; 

1.1.2.2;

1.3.1 

Познавательные: строить 

устные диалогические и 

монологические 

высказывания с 

использованием 

изученных в разделе ЛЕ и 

грамматических 

конструкций.  

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.3-4 с.84 

77 Повседневный 

английский. Проблемы 

с соседями. 

1 2.1 Ктексту - charity event, sort of, laughter, raise 

money, famine, take place, support, cause, get an 

education, viewer, make a donation, record a song, 

appear, celebrity, get involved, silly outfit – с.84 

упр.1,3 

2.3.18; 

2.3.25; 

2.3.21; 

Познавательные: создать 

коллективный проект на 

заданную тему с 

использованием Интернет-

ресурсов. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Текущий у.5 с.85 



Личностные: осознавать себя гражданином России. 

78 Поменяй свою жизнь. 

Изменения в жизни. 

1 2.1 Омофоны – с.85 упр.4 Put up posters, collect 

donations, sell stickers, make banners, decorate the 

venue – с.85 упр.1 What are you doing? Well, I’m 

free this afternoon. Can I give you a hand? Would 

you mind helping us with that? Yes, that’s no 

problem. Around six would be great. OK, see you at 6 

tomorrow. – с.85 упр.2,3 

1.1.2.5; 

1.3.3 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.7 с.87 у.8 с.89 

79 Речевые навыки и 

умения. Разговор о 

неприятной ситуации 

1   Ктексту - species, floating, rainforest, observation 

team, monitor, porch, hammock, track, hunting, steep 

slope, record, location, cut down, farming, 

challenging, conservation project, lay eggs, mistake 

for, dawn, survey, nest, spectacular, patrol – с.86 

упр.2,4 

2.1.1; 

1.1.2.2;

1.3.1 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.5 с.90 

80 Этапы жизни. 1 2.1 Травмы – get sore feet, break your arm, twist your 

ankle, bang your head, cut your finger, sprain your 

wrist, scratch your face, get a swollen knee – с.88 

упр.1 Ктексту - set a world record, champ, 

sunscreen, physical pain, dreams come true, quit, 

association, raise money, make a donation, challenge, 

desert, nasty fall, motivate – с.88 упр.2 

2.2.1;1.

1.1.2;1.

3.3 

Коммуникативные: 

создавать письменные 

тексты, корректировать 

свое мнение. 

Личностные: осознавать 

свои эмоции, выбирать , 

как поступить.Строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий у.5-6 с.89 

81 Метапредметность: 

естественные науки. 

Тело говорит. 

1 2.1 Частитела: -VB16 упр.2 Глаголы: cut / sprained, 

straightened/twisted, broke/split, twisted /banged, 

pulled /pushed, bruised/ sprained, burnt/stung - VB16 

упр.4 Stitches, wound, dressing, allergic, Antibiotics, 

cut- VB16 упр.5 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания по теме. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4-5 с.92 

82 Языковые навыки. 

Жалобы и извинения. 

1 2.1 – с.90 упр.1 Предложения и предпочтения Would 

you like to? Why don’t we … ? Do you want to …? 

OK. That would be fun! I’d love to. Sure. Why not? 

I’d rather not. I’d prefer to … .I don’t really feel like 

doing that. Why don’t we ? 

2.2.1;3.

3.1;2.4.

5 

Коммуникативные: 

Описывать тематические 

картинки, правильно 

использовать видо-

временные формы т 

формы модальных 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Текущий Quiz у.2,4 с.93 



глаголов в устных 

высказываниях. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

83 Обобщающее 

повторение по теме 

Жизненный 

опыт.Контроль 

навыков аудирования. 

1   Have been/ have gone – с.91 упр.3 

 

  Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание по теме 

«Правила поведения в 

России и Британии». 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий у.3 с.95 

84 Речевые умения. 

Комментарии на счет 

изменений во 

внешности. 

1 2.1 С.119 упр.1,2,3 Past Simple правильныхглаголов – 

с.119 упр.4 Past Simple или Past Continuous с.119 

упр.5 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: оценивать свое поведение. 

Текущий у.6 с.95 

85 Россия. 1   Ктексту - cover, surface, make up, water supply, 

survival, record, mammal, coral reef, majestic, whale, 

wind pattern, rainfall, ocean current, heat, take out, 

poison, overfishing, end up, protect – с.92 упр.2,3 

 

2.2.1;1.

2.4;1.3.

3 

Коммуникативные: 

Совершенствовать  

лексико-грамматичес 

кие речевые навыки   

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4 с.96 подг-ся 

кк/р 

86 Контрольный урок. 

Тест 5. Жизненный 

опыт. 

1 5.2.6   1.2.2;1.

1.1.2;2.

3.13;2.3

.19 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий   



87 Работа над ошибками. 

Обобщающее 

повторение. 

1 5.2.7   2.3.13;2

.3.19;1.

1.1.2;1.

1.2.2; 

Коммуникативные: 

строить диалогическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.5 с.96 

88 Преступность и 

общество. 

1   Ктексту - cat species, region, powerful, striped coat, 

camouflage, enable, night vision, carnivore, hunt, 

suffer, deforestation, poaching, endangered species, 

estimate, individuals – с.96 упр.2,3 

1.1.1.2;

1.3.3;1.

3.5;1.1.

2.2 

Коммуникативные: 

строить диалогическое 

высказывание по теме, 

писать мини-сочинение по 

образцу. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий С.97, слова наиз. 

89 Искусство ли это? 

Контроль навыков 

чтения. 

1 5.2.6 Искусство - Statue, oil painting, historic building – 

с.97 упр.1 

 

1.1.2.2;

3.1.2;1.

2.2;2.2.

1 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.8 -9 с.99 

90 Борцы с 

преступностью. 

1 2.1 Искусство - Statue, oil painting, historic building – 

с.97 упр.1 

 

1.3.7;2.

3.25;2.3

.20;2.3.

19 

Познавательные:писать 

сочинение на тему 

«Собственный дом: 

покупать или не 

покупать». 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Текущий У.3,6 с.101 

91 Уголок культуры 1   Материалы – clay, wood, terracotta, marble, stone, 

metal – с.98 упр.1 Ктексту - dig, life-sized, battle, 

excavate, reveal, guard, tomb, emperor, bury, 

elaborate, treasure-filled, unique, facial expressions, 

features, model, pit, chariot, armoury, splendour, 

burial site, reign, law, fortress, remain, untouched – 

с.98 упр.2 

1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

Коммуникативные: 

строить монологическое и 

диалогическое 

высказывания по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Текущий У.4-5 с.102 



Личностные: критически оценивать свое поведение. 

92 Повседневный 

английский. 

Свидетельские 

показания. Контроль 

навыков говорения. 

1 2.1 Видыискусства - Painting, collage, photography, 

sculpting, pottery, filmmaking, drawing Architecture 

– VB17 упр.1 Глаголы - draw, sketch, sculpt, paint, 

design, take, direct – VB17 упр.2 Материалы -

clay/steel, brass / wood, marble/rock, bronze/plastic, 

terracotta/limestone, iron/gold– VB17 упр.3 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

Коммуникативные: 

строить использовать 

новые ЛЕ для построения 

высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.103 

93 Преступность и новые 

технологии. 

1   Ктексту - roadside attraction, transform, element, 

steel, fibreglass, dinosaur bone, fossil, on display, 

line, mural, plantation, wildlife reserve, dazzled, 

carve, limestone, pose, mighty beast – с.101 упр.1, 

с.102 упр.3 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

Использовать 

грамматические 

конструкции для 

построения высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.7 с.105 

94 Судебные дела. 1 5.2.5 Пассивный залог – предлоги «by\ with» – GR 9 – 

с.101 упр.4,5,6 

 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

Коммуникативные: 

строить устные 

диалогические и 

монологические 

высказывания с 

использованием 

изученных в разделе ЛЕ и 

грамматических 

конструкций на основе 

прочитанной и 

прослушанной 

информации. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий У.9-10 с.107 

95 Речевые умения и 

навыки по теме 

Преступность и 

общество. 

1   Ктексту - didgeridoo, aboriginal, announce, come 

together in unity, continent, tribes, settlers, soul, 

spirit, bond, handmade boomerang, bark, constructed, 

hang, background, holy ground, highlight, gatherings, 

discuss, invest, attendance – с.102 упр.3 

1.1.2.2;

2.4.1 

 Регулятивные: создать 

проект по теме. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: осознавать себя гражданином России. 

Текущий У.3 с.108 



96 Письменная речь. 

Официальное письмо с 

предложениями. 

1 2.1 Ассимиляция – с.103 упр.4 Напочте - – с.104 упр.1 

Фразы - Hello , how can I help you? I’d like to post 

this parcel to Russia. Could you put it on the scales, 

please? How would you like to send it? I’ll send it by 

airmail, please – с.103 упр.2 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные: 

правильно употреблять 

новые ЛЕ, видо-

временные формы и 

сложные грамматические 

конструкции при 

выполнении лексико-

грамматического теста. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.4 с.109 

97 Метапредметность: 

гражданская 

ответственность 

1   Товары - с.104 упр.1 Магазины - – с.104 упр.1 К 

тексту - – с.105 упр.5,6 Пассивный залог – с.105 

упр.7 

 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Познавательные: 

выполнить работу над 

ошибками. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные тексты, 

корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий У.5 с.110,Подг-ся 

к к/р. 

98 Итоговая контрольная 

работа 

1 2.1 Ктексту - percussionist, frozen, waterfall, icicles, 

horn, harp, didgeridoo, compose, chill-out, glacier, 

freezer, deep freeze, escape, approach, music critic, 

Mother Nature – с.107 упр.5 Музыкальныежанры - 

heavy metal, grunge, hip house – с.106 упр.1 

Музыкальныеинструменты - string, wind, brass, 

percussion, violin, flute, trumpet, drum – с.106 упр.2 

2.4.1; 

1.3.2; 

1.2.2; 

1.3.7 

Коммуникативные:строить 

устное высказывание по 

серии картинок. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий   

99 Работа над 

ошибками.Обобщающе

е повторение. 

1 5.2.7 Ктексту - dessert, juice, picturesque, resort, celebrate, 

attract, design, statue, measure, citrus, creation, float, 

fireworks, theme, imagination, runs wild – с.26-27 

упр.3 

1.2.2;2.

3.14; 

1.1.2.51.

3.8 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

для построения 

высказывания 

информацию при 

прослушивании текста. 

Познавательные: владеть смысловым чтением, 

представлять информацию в разных формах. 

Регулятивные: определять цель, планировать 

деятельность, работать по плану. 

Коммуникативные: создавать устные и письменные 

тексты. 

Личностные: критически оценивать свое поведение. 

Текущий у.6 с.110 

100 Развитие языковых 

навыков по теме Суд. 

1 2.1 Продукты и расфасовка: Отделы продуктового 

магазина: – с. 28 упр.1 К тексту - Aisle, What’s 

wrong? purse – с.28 упр.2 

 

2.2.1; 

2.3.25; 

2.3.18; 

3.2.1 

Коммуникативные: 

строить диалогическое 

высказывание по теме. 

Познавательные: использовать просмотровое чтение, 

сравнивать,  устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, работать по плану, 

сверяясь с целью. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, 

организовывать работу в паре, группе. 

Личностные: осознавать свои эмоции, черты характера, 

Текущий quiz, у.4 с.111 



осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

101 Обобщающее 

повторение по теме 

Судебные дела. 

1 2.1 Ктексту - grab a snack, suit every taste, dish, deep 

fried, batter, chipped, vinegar, pie, sauce, side dish, 

mushy peas, gravy, ethnic cuisine, jacket potato, 

baked goods – с.30 упр.2,3 

 

 

  Познавательные:использов

ать грамматические 

конструкции для 

построения высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные и устные 

тексты, корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий у.4 - 6 с.113 

102 Речевые умения по 

теме преступность. 

1   Звуки [n], [?] – с.31 упр.4 Are you ready to order or 

do you need a few more minutes? I think we’re ready. 

Would you like any side orders? And what would you 

like to drink? I’d like a glass of orange juice, please. – 

с.31 упр.2,3 

 

  Познавательные:использов

ать грамматические 

конструкции для 

построения высказываний. 

Познавательные: анализировать и обобщать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: создавать письменные и устные 

тексты, корректировать свое мнение. 

Личностные: осознавать свои эмоции, выбирать , как 

поступить. 

Текущий   

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Код 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля, 

измерители 

Д/З 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

I. Вводный урок (2ч) 

1 Профессии 

 

1 1.1.1 Профессии: video game tester, flight attendant, camp 

counselor, sales assistant, storm chaser, police officer, 

dog walker, sports coach, secret shopper. 

Экстремальныевидыспорта: street luge, speed 

skiing, windsurfing, mountain biking, paragliding, 

motocross, whitewater rafting, rock climbing. 

2.4.3 

2.3.18 

П.познакомиться с новым 

УМК; 

П.показать знание  раннее 

изученной .лексики и 

грамматики                                           

П: передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами) 

Р: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

К: планирование учебного сотрудничества: 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Л: Сформированность мотивации к познанию культуры 

других стран. 

Готовность к изучению английского языка. 

Предварительн

ый 

Ex2 p3 

2 Погода  

 

1 1.2.3 

 

Погода: SNOW: blizzard – breeze – hail – sleet. 

RAIN: tornado – flood – shower – drizzle. WIND: 

gale – tornado – breeze – storm. TEMPERATURE: 

boiling hot – chilly – sunny spells – freezing cold. 

Здоровье: strain, loss, thumb, swelling, rash, 

1.1.2.1 

1.1.1.2 

К.Рассказать о погоде П. Структурируют знания. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме.    

Р.Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

текущий Ex. 2 p. 5 



infection, shoulder, upset, immune, insomnia,watery, 

sickness. Окружающаясреда: global, fossil, 

greenhouse, lose, caps, threat, temperature, extinct. 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий 

Л. Мотивация учебной деятельности 

Модуль 1. Волнующие новости - 21 час 
 

3 Сообщаем новости 

 

1 5.2.1 

 

technological invention, volcanic eruption, huge tropical 

storm, mine collapse, earthquake, tsunami, модели Present и 

Past tenses 

1.1.1.2 К.Диалог – 

сообщаем 

новости 

П. Структурируют знания. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме.    

Р.Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex. 4 p. 5 

4 Вулканы 

 

1 1.1.2 

 

volcano, erupt, grab, heat, burn, gas, mask, lava, flow, ground 

is shaking, deafening roar, take off, acid, flaming hot lava, 

freelance, stunning photograph, in high demand, dedicated, 

dormant volcano, steam, block the view, mystify, be worth it, 

be on the scene, spectacular shot, lava fountain, jet of lava, 

shoot up, shelter, boulder, take precautions, poisonous gas, 

sharp, admit, matter of survival. 

1.1.1.6 

1.1.2.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Упражнение в 

тетради, слова 

выучить 

5 Охотники за вулканами 

 

1 1.1.1 

 

Маркерывремен (обстоятельствавремени): every day, last 

week, at this time last Monday, ago, yet, now, for a month, 

already, since last weekend. 

 

1.1.2.1 

1.3.1 

2.4.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Осознанно строят речевое высказывание в устной 

форме; овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Л: Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex. 2 a, b p. 8-9 

6 Предлоги места 

 

1 1.1.1 

 

volcanic eruption, hurricane, earthquake, avalanche, lightning 

bolt, landslide, drought, hailstorm, flooding, tropical storm. 

Слова, близкиепозначению: live/ alive, shot/ shoot, matter/ 

case, caught/ grabbed, take/ make, raising/ rising. 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex. 6, p. 6 

7 Стихийные бедствия 

 

1 2.1 

 

lava, crater, ash, block, gases, event, predict, erupt, 

explosion, destroy, flatten, storm, threat, reaches, flooding, 

evacuated, releases, winds, destroy, destroy, tectonic plate, 

collapse, shelter, cause, evacuate, measure, rubble. 

1.1.2.2 К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

текущий VB 1, 

выучитьслова 



опорой на план. принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны 

8 В ловушке 

 

1 1.1.1 

 

remote, canyon, sacrifice, climbing gear, first aid kit, crack, 

disaster, struck, boulder, trap, canyon wall, struggle, get free, 

chip away at, exhaustion, dehydration, delirious, blunt 

penknife, administer first aid, be missing, notify authorities, 

rescue crew, live life to the fullest, prosthetic arm, 

motivational speaker, disabled athlete, troubled teenager, 

desperate struggle, loved ones. 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

П.активизироват

ь изученный 

лексический 

материал. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex. 6, p. 9 

9 Удивительное спасение 

 

1 5.2.6 

 

 1.3.1 

2.4.1 

П.активизироват

ь изученный 

лексический 

материал. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Упражнение в 

тетради 

(составить 

предложения 

10 Здоровье. Несчастные 

случаи. Травмы 

 

1 3.1 

 

twist, sprain, gash/wound, bang, faint, break, cut, bruise, 

dehydrated, graze, concussion, dislocate, scratch, scald. 

Лечение: reduce, apply, treat, injured, raise, crutches, 

wrapping, ease, pain, go down. Слова, близкиепозначению: 

pain/ ache, attack/ struck, came/ formed, hold/ lead, sip/ 

swallow, misplaced/ missing, disabled/ unable. Выживание: 

struggle, save, notify, administer, rescue, survive, ache, hurt, 

injure, cure, suffer, heal, catch, operate, 

 

1.3.1 

2.4.1 

К.научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex. 4, p. 9 

11 Контроль. Лексико-

грамматический тест 

 

1 3.1 

 

 2.3.1 П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

итоговый VB2 

(выучитьслова) 

12 Уголок культуры: 

ураган Катрина 

 

1 3.1 

 

strengthen, residents, declare, state of emergency, evacuate, 

eye of the storm, below sea level, come ashore, levee, storm 

surge, smash, looting, violence, emergency services, struggle 

to cope, the military, desperate, army engineers, pump, slow 

recovery, rebuild. 

 

1.1.2.2 П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

текущий выписать 6 

предложений из 

видео 



основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

13 Погода 

 

1 1.1.4 

 

windy, humid, cloudy, frosty, shower, thunderstorm, sleet, 

mist, rain, snowfall, breeze, foggy, drizzle, drought, 

hailstorm, blizzard. Погода: weather conditions, lightning 

bolt, ozone layer, blue moon, clear sky, hurricane warning, 

strong winds. Глаголы: glow, freeze, hail, pour, shine, snow. 

Коннотации:bolt, gust, ray, thunder, flake, drop, strong, 

extreme, dark, light. Прогнозпогоды: temperatures, 

snowfall, chilly, frostbite, showers, drop, freezing, forecast 

rain, windy, heat wave, scorching 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

К.научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий вставить 

пропущенные 

слова 

14 Странная погода 

 

1 1.2.1 weather forecast, wrap up warm, never-ending, lightning 

storm, weather phenomena, constantly, crash into, violent, 

silver lining, nitrogen oxide, restore, ozone layer, occur, 

whirling, temperature, wildfire, (make) world news, 

astonished, spin, ignite, rare, region, witness, violent storm, 

miracle, underground river, above ground. 

1.4.3 -развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий VB3, упражнение 

в тетради 

15 День, когда Земля 

вздрогнула 

 

1 3.1 

 

strike, devastating, nuclear meltdown, axis, foreshock, 

exceed, shake, epicenter, authorities, warning, head for, roll 

across, crash into, loaded (with), debris, landslide, mud, 

pylon, evacuation, explosion, courageous, technician, 

struggle, aftershock, relief worker, desperate, collapse, rip 

apart, blaze, force, sweep away, inland, slam into. 

1.3.1 

2.4.1 

-активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex. 2, p. 19 

16 Относительные 

местоимения 

 

1 3.1 

 

the whole of, a large amount of, hardly any, most people, 

little hope, a few Относительныеместоимения: (a) few, (a) 

little, many, much, as lot of, the whole of, both, neither, 

either, none. 

 

1.1.2.1 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

-развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

текущий Ex. 3, p. 19 



запрашивать 

информацию 

страны. 

17 Катастрофы 

 

1 3.1 

 

 1.1.2.4 К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Ex 5 p19 

 

18 География: цунами 

 

1 3.1 speed, undersea landslide, volcanic eruption, tectonic plates, 

fault line, slide, force, pebble, ripple, outwards, shore, come 

inland, fast tide, impact, in its path, initial, on a larger scale, 

tremendous damage, loss of life, flatten, ecosystem 

3.1.1 

3.2.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий VB4 Ex. 3 

19 Письменная речь. 

Рассказ. 

 

1 4.3 

 

Прилагательные: deafening, dark, rapidly, carefully, 

terrified, violently, massive, heavy. 

Средствалогическойсвязи: suddenly, before, and then, 

eventually, as soon as, while 

1.3.1 

2.4.1 

2.3.4 

П.Научиться 

писать рассказ 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Write a story 

 

20 Тест по аудированию по 

теме «Волнующие 

новости» 

 

1 2.1 

 

Лексика по теме Волнующие новости 

 

1.3.1 

2.4.1 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить 

и распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex. 2b, 3 p. 11 

21 Речевые умения. 

Волнующие новости 

 

1 1.2.2  1.1.1.2 

1.1.1.4 

2.3.28 

2.4.1 

 

К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

текущий Ex. 5, p. 11 



информацию с 

опорой на план. 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

22 Тест по чтению по теме 

«Волнующие новости»  

 

1 3.1 

 

Лексика по теме Волнующие новости 

 

1.3.1 

2.4.1 

2.3.24 

2.3.28 

П.Навыки 

чтения, умение 

выделить и 

распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex. 2, p. 12 

 

 

 

 

 

23 Итоговый урок по теме 

«Волнующие новости»  

 

1 1.2.1 

 

 

Лексика по теме Волнующие новости 

 

2.4.1 П.активизироват

ь изученный 

лексический 

материал. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания.  

Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои знания и 

корректировать свои действия 

К: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

итоговый Ex. 2 (a), p. 23 

Модуль 2. Общество потребителей – 15 часов 

 

24 Общество потребителей 

 

1 2.1 

 

Магазины: shoe shop, optician’s, hardware shop, clothes 

shop, jeweler’s, antique shop, supermarket, butcher’s, 

confectioner’s, chemist’s, baker’s, greengrocer’s, bookshop, 

florist’s, launderette, hairdresser’s. newsagent’s, petrol 

station, flea market, fishmonger’s Товары: mincemeat, bunch 

of tulips, a birthday cake, salmon, a screwdriver, a box of 

chocolates, a jacket, a pair of sunglasses, a mystery novel, a 

gold bracelet, cough syrup, a pair of stilettos, a fashion 

magazine, get a haircut, motor oil, milk, old records, old 

silver candlestick, wash and dry clothes, organic fruit. 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

2.3.4 

К.научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex. 5 p. 14 

25 Товары будущего 

 

1 5.1.2 

 

fabric (cotton, silk, wool, nylon, etc), metal (aluminum, steel, 

etc), glass, wood (oak, pine, etc), plastic, develop textiles, 

generate electricity, monitor fitness, spray-on fabric, minute 

fibers, dry instantly, turn into, garment, dissolve, go on sale, 

trendsetter, booth, drop in, look into, bandage, furniture 

covering, fullyworking machine, fullyfunctional, lighter, no 

assembly required, endless possibilities, cartridge, skin graft, 

burn victim, dietary advice, on demand, instant, voice-

activated. 

1.3.1 

2.4.1 

 

П. 

активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex3 p27 

 

26 Покупай, покупай, 

покупай! 

 

1 5.1.2 

 

expose, overflow, the answer lies, grab, sliding doors, 

freshlybaked bread, the smell hits you, fresh produce, 

intentional, resist, deal, go to waste, bargain, tempt, tend to, 

at eye level, brand, give your neck a workout, strategy, pre 

packaged, loose, aisle, checkout, tempting display, wait in 

line, sneaky, scan, loyalty card, money-off coupons, address 

sbby name. Степенисравненияприлагательныхинаречий. 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

1.3.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

текущий Ex6 p 27 

 



содержания, 

работать со 

словарем. 

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

27 В супермаркете 

 

1 3.1 

 

Drinks, bakery, paper products, fruit & vegetables, crisps & 

snacks, home baking, frozen food, tinned goods, dairy, 

household products, pet food, meat & fish, shopping trolley, 

aisle, checkout, shelves, sliding doors, credit card, price tags, 

receipts, shopping list, bargain, discount, credit, cash, 

prepackaged, display, queue, coupon, money off, offered, 

changed the packaging, waste, lower price, save, resources, 

shift, reduced, offer 

1.1.1.2 П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки 

К. научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex9 p 29 

 

28 Уголок культуры: 

сделано в США 

 

1 1.2.4 wonder, story, go back, durable cotton, manual worker, big 

hit, generation, ban, staple item, take revenge, fussy diner, 

batch of fries, crispy, fastforward, formula, brass kettle, 

serving, sales rise, 

1.1.2.4 К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex10 p29 

 

29 Повседневный 

английский: в магазине 

 

1 1.1.4 

3.1 

 

What size are you? Any good? Can I try them on, please? 

We’ve almost sold out. Can I pay by credit card? Your 

receipt is in the bag. Do you need any help? Could I have 

your ID, please? They’re on sale at the moment, aren’t they? 

Yes, theyfitmereallywell. 

1.1.1.2 

1.3.1 

1.1.1.4 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex 2 p31 

 

30 Добрые старые времена 

 

1 1.1.4 

 

rule, long, time warp, era, values, cherish, time capsule, retro 

décor, second-hand, vintage, authentic, lipstick, tight, 

convention, trilby hat, bland, make do, mend, throwaway 

fashion, pension, distressing, admit, conveniences, out of 

sight, spoil, in retreat from, violence 

2.4.1 П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

текущий Ex7 p31 

 



сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

31 Сельское хозяйство на 

небоскребах 

 

1 1.2 

 

wonder, structure, lush, long gone, drain, rise, soar, 

equivalent, spring up, vertical farming, solution, nutrients, 

food shortage, environmentally friendly, powered, transport 

costs, local produce, permanent light source, industrial 

greenhouse, mankind, horizontally, consume, convert, 

wasteland 

2.4.1 

1.1.2.3 

К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

К.научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex8 p 33 

 

32 Висячие сады Вавилона 

 

1 3.1 

5.3.1 

wonder, structure, lush, long gone, drain, rise, soar, 

equivalent, spring up, vertical farming, solution, nutrients, 

food shortage, environmentally friendly, powered, transport 

costs, local produce, permanent light source, industrial 

greenhouse, mankind, horizontally, consume, convert, 

wasteland 

3.1.1 П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex5 p 35 

 

33 Тест по чтению по теме 

«Общество 

потребителей» 

 

1 2.1 

 

 1.3.5 П.Навыки 

чтения, умение 

выделить и 

распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex2 p37 

 

34 Речевые умения: 

бракованная продукция 

 

1 1.1.4 

 

 1.1.2.4 

1.1.2.5 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex4, 5 p42 

 



работать со 

словарем. 

35 Тест по аудированию по 

теме «Общество 

потребителей 

 

1 2.2 

 

 1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить 

и распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex9 p 45 

 

36 Гражданская 

ответственность 

 

1 1.2.2 bargain-hunting, quest, awareness, human rights, hard-earned 

cash, policy, ethical, manufacture goods, treat, sweatshop, 

child labour, mine of information, operate, guarantee, natural 

resources, treasure trove, purchase, seasonal retail shift, sell 

off, reduced prices, balance, money sense. 

1.1.2.3 К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex4 p40 

37 Письменная речь: 

жалоба 

 

1 4.1 

 

Средствалогическойсвязи: although, despite, as a result, 

but, however. Фразыдляписьма-жалобы: Opening remarks: 

(Mild) I am writing to complain about/ regarding /on account 

of/because of/on the subject of .../I am writing to draw your 

attention to .../I am writing to you in connection with ..., 

(Strong) I was appalled at/I want to express my strong 

dissatisfaction with/I feel I must protest/complain about. 

Closing Remarks: (Mild) I hope/assume you will replace/ I 

trust the situation will improve/I hope the matter will be 

resolved/I hope we can sort this matter out amicably. (Strong) 

I insist you replace the item at once/I demand a full refund/ I 

hope that I will not be forced to take further action 

1.4.1 П.Научиться 

писать жалобу 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex4p 43 

 

38 Итоговый урок по теме 

«Общество 

потребителей» 

 

1 5.2 

5.3.1 

 3.1.1. 

3.2.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

итоговый Ex7 p46 

 

Модуль 3. Поступая правильно – 15 часов 

39 На месте другого 

 

1 1.1.4 

 

abuse, criticize, accuse, marginalized, go undercover, 

eyeopening, prosthetic makeup, shabby, walking stick, 

convincing, set out, make small talk, chatty, senior citizen, 

get rid of, embarrassed, invisible, scruffy clothes, curled up, 

dig into, doze off, puffy eyes, frizzy hair, debt, family break-

up, judgment, donate 

1.1.2.2 развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

текущий Ex8, 9 p 47 

 



информацию с 

опорой на план. 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

40 Удели время 

 

1 5.2.9 

 

abuse, criticize, accuse, marginalized, go undercover, 

eyeopening, prosthetic makeup, shabby, walking stick, 

convincing, set out, make small talk, chatty, senior citizen, 

get rid of, embarrassed, invisible, scruffy clothes, curled up, 

dig into, doze off, puffy eyes, frizzy hair, debt, family break-

up, judgment, donate 

2.3.9 П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex10 p 48 

 

41 Условные предложения 

 

1 5.2.7 

 

Условные предложения. Типы 0-3. 

 

2.3.7 П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex3 p 49 

 

42 Уголок культуры : 

фестиваль Гластон бери 

 

1 1.2.1 performing arts, mystical, summer solstice, legend, spiritual 

tradition, muddy, teepee, loyal, fan, massage, amphitheatre, if 

in doubt, wander, familiar, pyramid, stage, promote, 

humanitarianism, freedom of expression, principles, respect, 

recover. 

1.1.2.2 К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex5 p 51 

 

43 Повседневный 

английский: Гринпис 

 

1 1.1.2  1.1.1.2 К. научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

К. научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex5,6 p 52 

 

44 Любой ценой 

 

1 2.1 

 

entire length, face terrifying hazards, source, trickle, gather, 

electric eel, drug smuggler, malaria, hostile tribes, 

sharptoothed caiman crocodile, true inspiration, former army 

captain, jungle expedition, deforestation, raise public 

awareness, grab attention, set off, hair-raising moments, pit 

viper, swarm of wasps, inject with antibiotics, forest worker, 

draw a bow, reach a destination, collapse with exhaustion, 

1.3.4 П.Навыки 

чтения, умение 

выделить и 

распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

текущий Ex6 p 54 

 



natural wonder, conserve, at all costs. стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

45 Придаточные 

определительные 

 

1 5.2.6 

 

Придаточные определительные 

 

2.3.1 

2.3.13 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Learnnewwords 

VB16 

 

46 За пределы Земли 

 

1 3.1 

 

spread, colonization, leap, mankind, futuristic community, 

orbit, solar panel, generate, supplies, resources, construct, 

colony, extract, atmosphere, carbon dioxide, warm sth up, 

endless, exploration, overcome, final frontier, selfsufficient, 

centuries, millennia, afford, harsh, wipe out, catastrophe, 

meteor, nuclear war 

1.3.1 П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Learnnewwords 

VB16 

 

47 Условные предложения 

 

1 1.2.2;

3.1; 

5.2.1; 

Условные предложения. Смешанный тип. 

 

2.3.1; 

1.3.2; 

1.1.2.3 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

-активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий VB 17 

 

48 Тест по чтению по теме 

«Поступая правильно» 

 

1 2.1 

3.1; 

5.2.20

; 

1.1.2 

 1.3.1; 

2.4.1; 

1.1.1.4; 

2.3.6 

П.Навыки 

чтения, умение 

выделить и 

распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый VB 18 Ex 6,7 p61 

 

49 Речевые умения: 

проблемы окружающей 

среды 

 

1 2.1 

 

 2.2.1; 

2.2.2; 

1.1.2.3; 

1.3.2 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

текущий VB 19 

 



 Л. Мотивация учебной деятельности 

50 Тест по аудированию по 

теме «Поступая 

правильно» 

 

1 2.1;2.

1; 

1.2.3 

 2.4.1; 

1.2.1; 1.2.2 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить 

и распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый  p67 

 

51 География: вырубка 

лесов 

 

1 1.1.4 

 

tropical rainforest, turn into, slash and burn, logger, urban 

developer, mine, contribute, major threat, ecosystem, 

including, die out, unique species, disease, cancer-fighting 

properties, greenhouse gas, global warming, sustainable, 

commercial 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

К. 

активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П.прослушать 

текст, обращая 

внимание на 

раннее 

изученные 

лексические 

единицы и 

выполнить 

упражнения на 

понимание 

прослушанного 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex4 p 66 

 

52 Письменная речь. Эссе 

«Собственное мнение » 

 

1 5.2.9 

 

Средствалогическойсвязи: Moreover, Furthermore, Also, 

Apart from this, In addition. To begin with, Firstly, In the 

first place, Secondly, Last, On the other hand, Although, 

However. For example/ instance, Such as, Therefore, In 

particular, As a result, Consequently, So, As a consequence, 

To sum up, All things considered 

1.1.2.2; 

1.3.2; 1.3.2 

П.Научиться 

писать эссе 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Writean essay 



53 Итоговый урок по теме 

«Поступая правильно» 

 

1 3.1 

 

 2.3.15; 

1.3.3; 

1.1.2.3 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый VB20 

 

Модуль 4. Все еще загадка – 18 часов 

54 Все еще загадка 

 

1 3.3; 

5.3.3; 

1.2.1 

Was assassinated, was built, was launched, have been 

reported, have crashed, is known, was captured. 

Страдательный залог 

 

1.3.3; 

2.4.3; 2.4.1 

П. Уметь 

извлекать 

информацию  

из 

прочитанного 

теста. Умение 

читать 

несложные 

тексты с 

использование

м различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

Л. Развитие волевых качеств личности, трудолюбие, 

самодисциплина. 

Р. Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

текущий Ex 3,6 p 67 learn 

Ex 4,7 p68 

 

55 Путешествие в тайны 

НЛО 

 

1 5.2.8 

 

unfold, report (on), sceptic, freeway, lined with, 

billboard,assignment, spot, cattle farmer, weather balloon, 

debris, aircraft, hangar, army base, remains, eye-witness 

account, hieroglyphics, autopsy, ovalshaped, burst, hotspot, 

weird, formation, doubtful, eerie, rattlesnake. 

 

1.3.3; 

2.4.3; 2.4.1 

К.научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex4 p70 

 

56 Пассивный залог 

 

1 5.2.2 

 

Пассивный залог 

 

2.3.6; 

1.1.2.6; 

2.3.22; 

П.Распознавани

е речи и 

правильное 

употребление 

синтаксических 

конструкций, 

знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

работать с 

таблицами. 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки контроля 

и оценки процесса и результатов деятельности. Л. 

Стремление к речевому самосовершенствованию. 

текущий Ex6 p72 

 



Умение строить 

речевое 

высказывание. 

57 Странные существа 

 

1 2.1 

 

stand guard, plaster cast, sample, specimen, leading, crypto 

zoologist, legendary beast, countless, witness, scratch, 

screech, valued, hard evidence, sсeptical, fake, hoax, footage, 

mobility, hips, virtually unknown, tales of sightings, native 

tribe, become extinct, prehistoric times, 

human 

settlement, 

secretive, 

panther-like, 

reluctant. 

 

1.1.2.2; 

1.1.2.5; 

1.3.1; 2.3.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

П.прочитать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П.Научиться 

писать короткое 

сообщение 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Ex4b p75 

 

58 Страдательный залог 

(личные и безличные 

конструкции) 

 

1 3.1 

 

 2.3.6; 

1.1.2.6; 

2.3.22; 

П.Распознавани

е речи и 

правильное 

употребление 

синтаксических 

конструкций, 

знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

работать с 

таблицами. 

Умение строить 

речевое 

высказывание. 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки контроля 

и оценки процесса и результатов деятельности. Л. 

Стремление к речевому самосовершенствованию. 

текущий Ex5 p78 

 

59 Уголок культуры: 

привидения Лондона 

 

1 2.1 

 

graveyard, cruel, imprisonment, trial, execution, torture, 

occurrence, behead, spot, ghostly going son, occur, phantom, 

make presence felt, usher 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

рК. азвивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий p85 

60 Повседневный 

английский: призрак 

автобусного тура 

 

1 2.1 

 

Фразыповседневногообихода «Экскурсии»: This is the 

right place to get tickets for the Tower of London, isn’t it? 

Yes, it certainly is. Could you tell me what the ticket price 

includes, please? I’d like to book some tickets for this 

afternoon then, please. How many tickets would you like? 

My pleasure. Enjoy your visit. 

2.3.1; 

1.3.2; 

1.1.2.3 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

текущий Learnthewords 

 



умения и навыки. 

 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

61 Необъяснимые явления 

 

1 2.1 

 

tap dripping, tap foot, drive sb to distraction, irritating sound, 

dizziness, anxiety, remain a mystery, drive sb mad, 

majestically, vegetation, apparent, sustain, baffling enigma, 

bless, glowing, gather, serpent, methane gas bubbles, river 

bed, labyrinth, maze, suffocating, 

2.3.1; 

1.3.2; 

1.1.2.3 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

К.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Learnthewords 

 

62 Артикль 

 

1 5.2.6 

 

blow, buzz, crack, crunch, rustle, scratch, splash, stamp, 

whistle, drip, patter. 

 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 

К. 

активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

П.прочитать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex4 p 80 

 

 

 

 

63 Воссоздавая монстров 

 

1 3.1 

 

officially, preserve, domestic, clone, unleash, roam, last, 

make a breakthrough, excavate, remote, thigh bone, organic 

material, finding, genetic map, distant relative, dormant, 

ancestor, conduct experiments, reactivate, evolution, embryo, 

hatch, reverse, 

1.1.2.4; 

1.5.3 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

текущий Ex8 p81 

 

64 Возвратные 

местоимения 

 

1 2.1 

 

Возвратные местоимения. Трансформация по ключевому 

слову 

 

1.3.5; 

1.1.2.3 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам 

текущий Ex3b p82 

 

65 Тест по чтению по теме 1 3.1  1.3.5; П.Навыки Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных итоговый Ex10 p 83 



«Все еще загадка» 

 

 1.1.2.3 чтения, умение 

выделить и 

распознать 

главное 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

 

66 Речевые умения: типы 

книг 

 

1 1.1.4 

 

thriller, romance, biography, historical fiction, mystery story, 

adventure story, fantasy, tragedy, horror story, non-fiction, 

crime, classical novels, sciencefiction, make you think , 

fascinating, thrilling, exciting, relaxing, learn a lot about the 

past, interesting to read about others’ lives & experiences, 

educational, a waste of time, unrealistic, boring/dull, 

predictable, silly, too frightening. 

1.1.2.5; 

2.2.1; 

1.3.3; 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex5 p 84 

 

67 Тест по аудированию по 

теме «Все еще загадка » 

 

1 1.1.4 

2.2 

 2.3.4; 

3.1.1; 

2.3.14; 

2.3.1 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить 

и распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex3 p85 

 

68 Литература: 

деньТриффидов 

 

1 5.2.3 

 

irritably, trap, settle down, hedge, doubt, alertness, lane, 

slashing sting, wipe, break in, whip up, smack, flame-

thrower, outhouse, wire, hack, unharmed, enclosure, account 

(for), mist 

1.3.4; 

1.3.6; 1.3.7 

 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

П.прочитать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам . 

текущий Ex 2 p86 

 

69 Письменная речь: 

рецензия на книгу 

 

1 5.2.6 

 

 1.4.1 П.Научиться 

писать рецензию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

текущий Ex7,9 p 86 

 



Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

70 Языковые навыки: 

образование 

существительных от 

глаголов и 

прилагательных 

 

1 2.1 

 

Фразовыеглаголы «keep, let, pick». 

Близкиепозначениюслова: attracts / draws, dropped /sank, 

wandered/wondered, admitted/accepted, take/bring, lies/ lays. 

Словообразование: - ance, - ence, -cy, -ion, -(i)ness, -ity 

2.2.1; 

2.2.2; 2.3.6 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex4 p 85 

 

71 Итоговый урок по теме 

«Все еще загадка » 

 

1 2.1 

 

 2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 1.4.5 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex5 p 90 

 

Модуль 5. Век живи – век учись – 19 часов 

72 Век живи – век учись 

 

1 5.2.6 

 

Family & home environment, the mass media, educational 

institutions, travelling, peers, free-time activities, information 

technology, youth groups and social organizations, nature 

and the environment 

1.3.1; -развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex4, 2 p91 

 

73 Экстраординарные 

умения 

 

1  balance body on the tips of spears, lie on a bed of nails, break 

bricks on someone’s body, throw oneself into the air, walk 

barefoot up a staircase of knives, fight blindfolded, do the 

splits ñ stand still with legs bent, crawl on hands and knees 

down a mountain Чертыхарактера: courage, patience, 

discipline, pride, determination, innerstrength, arrogance. 

2.4.1; 

2.4.6;2.4.7

;2.4.8; 

1.1.2.2 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

текущий Ex 8 p93 

 

74 Косвенная речь. 

 

1 2.1 

 

spin, land, spear, gaspin 

 

1.1.1.6; 

1.3.1; 2.2.1 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex 9 p93 

 

75 Как мы учимся 

 

1 1.1.4 

 

take an online course, watch lectures/educational, videos 

online, complete an MBA through a Facebook application, 

have private lessons, enroll at a school /university, have 

lessons with interactive White boards. 

1.1.1.6; 

1.3.1; 2.2.1 

П.активизироват

ь изученный 

лексический 

материал. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

текущий Learnnewwords 

 



выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

76 Академия Хана 

 

1 1.1.4 

 

university graduate, converted, lecture, potential, tutor, admit, 

virtual, clip, at your own pace, attract attention, quit, 

principle, scribble, crash course, motivated, occasional error, 

approach 

1.1.1.6; 

1.3.1; 2.2.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Learnnewwords 

 

77 Косвенная речь. 

Вопросительные 

предложения 

 

1 2.1 

 

Косвенная речь (вопрос) 

 

1.3.31.4.1; П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex3 p95 

 

78 Уголок культуры : 

премия герцога 

Эдинбургского 

 

1 2.1 

 

aim, full potential, extracurricular activity, progress, 

challenging, animal rescue centre, charity shop, parachuting, 

first aid, expedition, Rowing trip, pick, ultimately, royal 

palace, focused, disciplined. 

1.1.1.6; 

1.3.1; 2.2.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex8c p97 

 

79 Повседневный 

английский: 

библиотечные книги 

 

1  Do you know the title of the book and the author? I’ll check 

on the computer for you. I’m afraid it’s out right now. Would 

you like to reserve it? When will it be back in? Can I take 

these two books out, please? 

They’reduebackoneweekfromtoday 

1.1.1.6; 

1.3.1; 2.2.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex3 p 99 

 

80 Итоговый контроль 

 

1 2.1 

 

 2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

Р. Выделение и 

осознание 

школьниками 

того, что уже 

Р.Умение слушать и вступать в диалог умение четко 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

итоговый Ex 9 p101 

 



1.2.3; 1.4.5 усвоено, и что 

еще подлежит 

усвоению, 

освоение 

качества и 

уровня. 

Способность к 

мобилизации 

сил, волевому 

усилию, к 

преодолению 

препятствий. 

81 Преодолевая трудности 

 

1 2.1 

 

get a degree, invent something to improve people’s lives, 

pass your driving test, establish a successful business, win a 

scholarship to a college/university, learn to speak a foreign 

language, take part in a charity project, win asports 

competition, do well in your exams/a test huddle, faint, 

kerosene lamp, self-taught inventor, set one’s sights high, 

famine, scarce, starvation, tuition fees, drop out, truly, 

capture, scrap metal, ignore, windmill, light bulb, have access 

to, miracle, irrigate, renewable energy, influential, real asset, 

scholarship, generous, donation, due to, tinfoil, hands-on 

method, shining example 

1.1.1.6; 

1.3.1; 

П.активизироват

ь изученный 

лексический 

материал. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания.  

Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои знания и 

корректировать свои действия 

К: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex8 p102 

 

82 Год перерыва 

 

1 2.1 

 

masters, sheep station, outback, groom, stable, sheep 

shearing, shearing shed, mend, whip cracking, lassoing, toast, 

marshmallow, starry sky, requirement, workbased, coach, 

resources, rolled up, sticky tape, football pitch, practice, 

eager, average wage, session, clap, kit, beat, poisonous, step 

back, grand, fall in love with, voice coaching lesson, 

rehearsal, breathing control. 

1.3.3; 

1.1.1.4; 

2.4.1 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex6 p102 

 

83 Придаточные 

предложения времени 

 

1  Придаточные предложения времени 

 

1.1.1.6; 

1.3.1 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex3 p103 

 

84 Тест по аудированию по 

теме «Век живи – век 

учись» 

 

1 2.1 

 

 2.2 П.Проверка 

навыков 

аудирования 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

итоговый Ex7, 5 p105 

 



целом 

85 Речевые умения: 

высшее образование 

 

1 5.1.1;

5.1.2;

3.2; 

1.2.2 

librarian, Media Studies, lecture theatre, classroom, Modern 

Languages, online university, Philosophy, hall of residence, 

Medicine, gym, vocational college, professor, canteen, 

lecture, tutor, head of department 

1.3.3; 

1.1.1.4; 

2.4.1 

П.развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex8 p 105 

 

86 Тест по теме «Век живи 

– век учись» 

 

1 5.2.6 

 

 1.1.1.6; 

1.3.1 

П.активизироват

ь изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л.Мотивация учебной деятельности 

итоговый Ex9 p106 

 

87 Зарядка для ума 

 

1 5.2.7 

 

retain, recall, let sb down, keep in top form, chunk, break 

down, string of information, erupt, personal connection, 

barking, snarling, weird, mnemonics, tricky, rhyme, 

visualisation, mentally, effectively 

1.1.1.6; 

1.3.1 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex10 

p106 

 

88 Письменная речь. Эссе 

«За и против» 

 

1 4.1  1.4.1 П.научиться 

писать эссе 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Write an essay 

 

89 Языковые навыки: 

абстрактные 

существительные 

 

1 5.2.6 

 

 2.4.1; 

1.1.1.4; 

1.3.3; 

П.научиться 

вести диалог-

обмен мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

текущий Ex3b p104 

 



аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

90 Итоговый урок по теме 

«Век живи – век учись» 

 

1 2.1 

 

 2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 1.4.5 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex5,7 p104 

 

Модуль 6. Узнать тебя поближе - 12 часов 

91 Узнать тебя поближе 

 

1 1.2.3; 

1.1.4; 

5.1.1;

5.1.2 

casually, tanned, rosy, full, bushy, round, kindhearted, 

ambitious, funloving, introverted, efficient, trustworthy, 

moody, rude, eager, shy, caring, outgoing, ill-tempered, 

organized, reliable, impolite 

2.2.1; 

2.2.2; 

1.1.2.3; 

1.3.2 

П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex8 p108 

 

92 Изменения 

 

1 2.1 

 

muscular, spots, frizzy, convinced, rejected, unflattering, 

puberty, adjust, puppy fat, acne, flawless complexion, 

enhanced, inadequate, tease, bully, boost 

1.1.2.4; 

1.4.6; 2.4.1 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Write a story 

 

93 Негативные типы 

личности 

 

1  gossip, bully, whinger, killjoy, snob, troublemaker, 

scatterbrain, know-it-all, chatterbox, bighead, drama queen, 

party animal, nosy parker, bossy boots, steamroller, harmless, 

takedelight in, exaggerate, process, direct, die down, 

contribute, hostile, aggressive, without a second thought, 

intimidate, admit, assertive, back down, dominate, neutral, 

issue, drag, couldn’t care less, trivial, bizarre, downside, 

dismiss, moan, handle, interrupt, firmly, lifethreatening, take 

an interest, triumph, tragedy 

1.1.2.4; 

1.4.6; 2.4.1 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex1,7, p109 

 

94 Уголок культуры: Хака 

 

1 5.2.5 

 

originate, native, chant, war cry, supporter, opponent, slap, 

stick out your tongue, stamp your feet, tribe, weapon, go into 

battle, grass skirt, engraving, pit, enemy, switch, triumph 

1.1.2.4; 

1.4.6; 2.4.1 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

текущий Ex4,5,6 p110-111 

 



кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

95 Повседневный 

английский: 

представляя встречу 

 

 

 

1 5.2.16

; 

1.2.1; 

4.3;3.

1;3.2; 

stuck in traffic and can’t get there on time, not feeling well, 

twisted ankle and too painfulto walk on, had a family 

emergency, had to work late at short, notice, had forgotten 

about something more important 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 1.4.5 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

текущий Ex4 p111 

 

96 Язык жестов 

 

1 2.1 

 

confidently, rub, intensely, hire, truthful, distinguish, lie 

detector, forensic psychologist, subconscious signal, conceal, 

awkward, human nature, spin a yarn, fibber, eye contact, 

overcompensate, convince, suspicious, instinctively, 

discomfort, barrier, stall, mirror, telltale sign, twitch, muscle 

spasm, flash, eyelid, droop, tricky, spot, instinct, pull, the 

wool, over someone’s eyes, itchy 

1.3.1; П.активизироват

ь изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Научиться 

писать короткое 

сообщение 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Ex7 p112 

 

97 Язык животных 

 

1 3.3;1.

2.4; 

pod, scar, flipper, wound, mimic, encounter, evolved brain, 

remarkably skilled, resolve conflicts, aquatic mammal 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

К. развивать 

умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex4,9 p114 

 

98 Тест по аудированию по 

теме «Узнать тебя 

поближе» 

 

1 2.1 

 

 2.4.1; 

1.2.1; 1.2.2 

П.Проверка 

навыков 

аудирования 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый VB14 

 

99 Речевые умения: 

ошибки общения 

 

1 5.2.7 

 

pod, scar, flipper, wound, mimic, encounter, evolved brain, 

remarkably skilled, resolve conflicts, aquatic mammal 

1.3.1; П. 

активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

текущий VB14 

 



основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

100 Тест по чтению по теме 

«Узнать тебя поближе» 

 

1 2.1 

 

 2.2.1; 

2.2.2; 2.3.6 

П. Навыки 

чтения, умение 

выделить и 

распознать 

главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый VB15 

 

101 Естественные науки 

 

1 2.1 

 

 1.3.1; П. 

активизировать 

изученную 

лексику и 

грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex4 p117 

 

102 Итоговый урок по теме 

«Узнать тебя поближе» 

 

1 2.1 affection, hive, tail wagging, invade, caterpillar, wasp, fungi, 

gland, release chemicals, signal, alarm, military campaign, 

enemy, pile of crumbs, antennae, pass on, sac, nervous 

system, pattern, texture, prey, predator 

1.2.1; 1.2.2 П. Проверка 

навыков 

аудирования, 

чтения, лексики, 

грамматики, 

письменной речи  

всего курса 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex6 p121 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  9 класс 

№ 

п/п 

Тема ур ока Кол-

во 

часо

в 

Код 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля, 

измерители 

Д/З 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные действия) 

I. Вводный урок (2ч) 

1 Повторение 

лексического материала 

 

 

1 1.1.1 Раздел «Произношение» с.160- GR13 –ознакомительно 

Типы зданий – с.16, еда и напитки – с.25, спорт и 

развлечения – с.62, магазин, покупки – с.104, 

Американский и британский английский 0, словарный 

банк, словообразование - Present Simple vs Present 

Continuous, степени сравнения прилагательных , 

модальные глаголы, Грамматический справочник 

2.4.3 

2.3.18 

П.познакомиться с 

новым УМК; 

П.показать знание  

раннее изученной 

.лексики и 

грамматики                                           

П: передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами) 

Р: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

К: планирование учебного сотрудничества: 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Л: Сформированность мотивации к познанию культуры 

других стран. 

Готовность к изучению английского языка. 

Предварительн

ый 

Ex2 p3 

2 Повторение 

лексического материала 

по темам: стихийные 

бедствия,социальные 

проблемы,покупки 

1 1.2.3 

 

Страны и национальности – с.5 упр.1, профессии – с.5 

упр.2, внешность – с.5 упр.3, дом и квартира – с.5 упр.4, 

распорядок дня – с.5 упр.4 – вся лексика на повторение 

Оборот «There is/ there are», Present Simple 

1.1.2.1 

1.1.1.2 

К.Рассказать о 

погоде 

П. Структурируют знания. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме.    

Р.Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex. 2 p. 5 

3 Стили жизни 

 

 

1 5.2.1 

 

Время – с.6 упр.6, семья –с.6 упр.7, погода – с.6 упр.8, 

город – с.6 упр.9 

 

 

 

1.1.1.2 К.Диалог – 

сообщаем новости 

П. Структурируют знания. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме.    

Р.Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Регулируют собственную деятельность посредством 

речевых действий 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex. 4 p. 5 

4 Люди 

 

 

 

1 1.1.2 

 

Антонимы (прилагательные) – busy - quiet, exciting – 

boring, safe – dangerous, clean – dirty, ugly – beautiful, 

modern – historic, cheap – expensive 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.6 

1.1.2.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Упражнение в 

тетради, слова 

выучить 

5 Люди 

 

 

 

1 1.1.1 

 

Лексика: popular, real-life, documentary, reality show, 

feature, video footage, police car, hand-held camera, focus 

on, road crime, catchy title, narrator, draw, viewer, 

voiceover, suspect, pedestrian, injured, U-turn, oncoming 

traffic, shocked, speed, cut sb off, channel hopОборот 

«There is/ there are» 

 

1.1.2.1 

1.3.1 

2.4.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

П. Осознанно строят речевое высказывание в устной 

форме; овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

текущий Ex. 2 a, b p. 8-9 



словарем. Учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Л: Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

6 Культурный шок 

 

 

 

 

1 1.1.1 

 

Чертыгорода – traffic lights, zebra crossing, level crossing, 

bridge, tunnel, bus lane, cycle lane, bus stop, pavement, road 

sign, roundabout, school crossing, parking meter – VB1 

упр.1-3 Предлогидвижения – с.9 упр.4 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex. 6, p. 6 

7 Культурный шок 

 

 

 

 

1 2.1 

 

Местаизанятия: bowling alley, games arcade, water park, 

shopping centre, sports centre, ice-rink, gym, amusement 

park, play sports, exercise, swim, shop, skate, go on rides, go 

bowling, play video games – с.10 упр.1, 

 

1.1.2.2 К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны 

текущий VB 1, 

выучитьслова 

8 Уголок культуры. Врата 

в Америку. 

 

 

 

 

 

1 1.1.1 

 

Правилачтенияокончания «s» - с.11 упр.4 

Статическиеглаголы: believe, belong, hate, hear, know, 

like, love, need, own, seem, think, understand, want, wish – 

с.11 упр.3. Маркеры - usually, never, now, this morning, 

sometimes, often, always, these days, at the moment, this 

week, once a week – c.11 упр.7 Present Simple / Present 

Continuous – с.11 упр.3-7 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

П.активизировать 

изученный 

лексический 

материал. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex. 6, p. 9 

9 Повседневный 

английский.Аэропорт 

 

 

 

1 5.2.6 

 

Лексикактексту - road trip, impressive, coast, steep, cable 

car, miss, sight, spectacular, cliff, sandy beach, skyscraper, 

elephant seal, breeding season, fairytale mansion, zebra – 

с.12 упр.3 

 

 

1.3.1 

2.4.1 

П.активизировать 

изученный 

лексический 

материал. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Упражнение в 

тетради 

(составить 

предложения 



10 Альтернативный образ 

жизни 

 

 

1 3.1 

 

Звуки [s], [?], [?], [t? ]с.13 упр.4 Plane, coach, underground, 

ferry, train, car, bike, motorbike, taxi – с.13 упр.1 

Степенисравненияприлагательных – с.13 упр.1 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 

2.4.1 

К.научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex. 4, p. 9 

11 Альтернативный образ 

жизни 

 

 

 

 

1 3.1 

 

Ктексту: survive, swamp, escape, get into trouble, swallow, 

fall into, panic, pull in, lie flat, crawl out, mosquito, scorpion, 

poisonous, fatal, insect repellent, ground, shake, cliff, hide, 

bubble, reptile, run away – с.15 упр.1, с.16 упр.3 

2.3.1 П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

итоговый VB2 

(выучитьслова) 

12 Дом вне дома 

 

 

 

 

 

 

1 3.1 

 

Модальныеглаголы can/ must/ have to – с.15 упр.5,6, GR2 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий выписать 6 

предложений из 

видео 

13 Дом вне дома 

 

 

1 1.1.4 

 

Типыжилья: blocks of flats, cottage, bungalow, townhouse, 

semi-detached, detached, villa, penthouse – c.16 упр.1 

Ктексту: imagine, front garden, view, forest, skyscraper, 

pretty sure, lucky, own – с.16 упр.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

К.научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий вставить 

пропущенные 

слова 

14 Повседневные 

проблемы и 

неприятности 

 

 

 

1 1.2.1 Типыдомов, комнаты, мебель, бытовыеприборы 

(повторение) - с.18 упр.1 Домашниеобязанности: do the 

chores, mop the floor, do the washing up, dust the furniture, 

make the bed, take out the rubbish, hoover the carpets, lay the 

table, iron the clothes 

 

 

1.4.3 -развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий VB3, упражнение 

в тетради 

15 Гражданская 

ответственность 

 

1 3.1 

 

Should/ ought to - с.19 упр.3-4, GR-3 

 

 

1.3.1 

2.4.1 

-активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

текущий Ex. 2, p. 19 



умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

16 Письмо.Эссе «за» и 

«против» 

 

 

1 3.1 

 

Неофициальный стиль: Hope you’re OK. How are you 

doing? Hi from … Thanks for your email. Sorry I didn’t 

write earlier, but I ... Sorry for not writing for so long. Hi! 

How are you? It was good to hear from you. I haven’t heard 

from you for a while. Drop me a line sometime. I hope to 

hear from you soon. Give me a call later. Let me know if you 

can make it or not. I was glad to hear about ... .Let me know 

as soon as possible - WB 1 

1.1.2.1 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

-развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex. 3, p. 19 

17 Эссе «за» и «против» 

 

 

1 3.1 

 

Ктексту: citizen, community, respect, obey laws, be 

involved, wait my turn, queue, in need, public transport, 

volunteer, obey signs, public place, report crimes, care for – 

с.20 упр.1 

1.1.2.4 К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Ex 5 p19 

 

18 Речевые умения. 

 

 

 

 

1 3.1 «Домашние обязанности» - с.21 упр.1, «Правила 

дорожной безопасности» - с.21 упр.2, «В городе» - с.21 

упр.3, коннотации с.21 упр.5 Предлоги с.21 упр.4 

 

 

3.1.1 

3.2.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий VB4 Ex. 3 

19 Речевые умения. 

 

 

 

1 4.3 

 

  1.3.1 

2.4.1 

2.3.4 

П.Научиться писать 

рассказ 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

текущий Write a story 

 



Л. Мотивация учебной деятельности 

20 Лексико-

грамматические навыки 

 

 

 

1 2.1 

 

leisure, culture, attraction, wax figure, ride, sleigh, perform, 

trick, cheering, crowd, puppet – с.24 

 

 

1.3.1 

2.4.1 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex. 2b, 3 p. 11 

21 Язык на практике. 

 

1 1.2.2 «Город» - с.115 упр.1 Модальные глаголы – с.115 упр. 2 

Present Simple / Present Progressive – с.115 упр. 3 Степени 

сравнения –  

– с.115 у. 4 

 

 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

2.3.28 

2.4.1 

 

К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex. 5, p. 11 

22 Повторение 

 

 

1 3.1 

 

Продукты,: tomatoes, cherries, pears, peppers, cauliflower, 

grapes, beans, cabbage, bread, eggs, pasta, cereal, rice, 

chicken, lamb, beef, trout, cod, salmon, tuna, prawn, cheese, 

butter Напитки: yogurt, milk, orange, coffee, tea, juice – с.25 

упр.1,2 

1.3.1 

2.4.1 

2.3.24 

2.3.28 

П.Навыки чтения, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex. 2, p. 12 

 

 

 

 

 

23 Контрольный урок.Тест 

1 

 

 

1 1.2.1 

 

 

Продукты,: tomatoes, cherries, pears, peppers, cauliflower, 

grapes, beans, cabbage, bread, eggs, pasta, cereal, rice, 

chicken, lamb, beef, trout, cod, salmon, tuna, prawn, cheese, 

butter Напитки: yogurt, milk, orange, coffee, tea, juice – с.25 

упр.1,2 

2.4.1 П.активизировать 

изученный 

лексический 

материал. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания.  

Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои знания и 

корректировать свои действия 

К: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

итоговый Ex. 2 (a), p. 23 

24 Работа над ошибками. 

Обобщающее 

повторение 

 

 

1 2.1 

 

Фрукты Продукты: Исчисляемые / неисчисляемые 

существительные, артикль «а», относительные 

местоимения «some/ any» 

 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

2.3.4 

К.научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex. 5 p. 14 



25 Экстремальные факты 

(Вводный урок) 

 

 

 

1 5.1.2 

 

Ктексту - dessert, juice, picturesque, resort, celebrate, attract, 

design, statue, measure, citrus, creation, float, fireworks, 

theme, imagination, runs wild – с.26-27 упр.3 

 

 

1.3.1 

2.4.1 

 

П. активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex3 p27 

 

26 А ты бы осмелился? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5.1.2 

 

Продукты и расфасовка: Отделы продуктового магазина: 

– с. 28 упр.1 К тексту - Aisle, What’s wrong? purse – с.28 

упр.2 

 

 

1.1.1.4 

1.1.1.2 

1.3.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex6 p 27 

 

27 А ты бы осмелился? 

 

 

 

 

1 3.1 

 

Ктексту - grab a snack, suit every taste, dish, deep fried, 

batter, chipped, vinegar, pie, sauce, side dish, mushy peas, 

gravy, ethnic cuisine, jacket potato, baked goods – с.30 

упр.2,3 

 

 

 

1.1.1.2 П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки 

К. научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex9 p 29 

 

28 Готовим еду 

 

 

1 1.2.4 Звуки [n], [?] – с.31 упр.4 Are you ready to order or do you 

need a few more minutes? I think we’re ready. Would you 

like any side orders? And what would you like to drink? I’d 

like a glass of orange juice, please. – с.31 упр.2,3 

 

1.1.2.4 К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex10 p29 

 

29 От фантастики к 

реальности 

 

 

1 1.1.4 

3.1 

 

Ктексту - celebrity, chef, recipe, campaign, healthy, meal, 

habit, kitchen, popular, reduce, disease – с.32-33 упр.4-5 

Too/ enough – с.33 упр.6 GR4 

 

1.1.1.2 

1.3.1 

1.1.1.4 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

текущий Ex 2 p31 

 



содержания, 

работать со 

словарем. 

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

30 От фантастики к 

реальности 

 

1 1.1.4 

 

Сервировка - dinner plate, soup bowl, water glass, wine 

glass, cup and saucer, knife, soup spoon, teaspoon, napkin, 

menu, fork, bill – VB7 упр.1 Коннотации – VB7 упр.2 

 

2.4.1 П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex7 p31 

 

31 Уголок культуры 

 

 

1 1.2 

 

Здороваяинездороваяеда -Red meat, fruit juice, 

mayonnaise, cola, fried eggs, chocolate bar - с.34 упр.1 

Ктексту - contain, vitamin, mineral, creamy, salad dressing, 

vinegar, olive oil, fat-free, low-fat, label, flavour, benefit, 

lower, cholesterol, source, iron, protein, lean – с.34 упр.1 

2.4.1 

1.1.2.3 

К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

К.научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex8 p 33 

 

32 Английский каждый 

день . Приглашение на 

мероприятие 

1 3.1 

5.3.1 

like, have, enjoy, don’t mind, dislike, hate. avoid, appreciate, 

be used to, consider, continue, deny, fancy, imagine, miss, 

save, suggest, practise, prevent, spend/waste on, it’s worth, 

can’t stand, have difficulty, look forward to, can’t help. 

would like, would prefer, would love, ask, decide, explain, 

want, hope, expect, promise, refuse - с.35 упр.3 Инфинитив/ 

Герундий – с.35 упр.3,4,5, GR 4 

3.1.1 П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex5 p 35 

 

33 Экстремальные условия 

 

 

1 2.1 

 

Методыприготовленияеды - Slice, grill, pour, stir, peel, 

beat, fry, melt, add, mix, chop – с.36 упр.1 

 

1.3.5 П.Навыки чтения, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex2 p37 

 

34 Необычный образ 

жизни 

 

 

1 1.1.4 

 

Частитела (повторение) с.39 упр.1 Ктексту - command, 

nervous system, control, behaviour, energy, fat, oily, 

carbohydrate, breathe, pump blood, digest, repair, muscle, 

protein, bone, support, protect, calcium, sense of touch – с.38 

1.1.2.4 

1.1.2.5 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

текущий Ex4, 5 p42 

 



 

 

 

 

 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

35 Необычный образ 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2.2 

 

Распределить лексику по категориям – с.39 упр.1 «В 

ресторане» - выбрать правильное слово – с.39 упр.2 

Лишнее слово - с.39 упр.3 Словосочетания - с.39 упр.4 

Предлоги - с.39 упр.5 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex9 p 45 

 

36 Метапредметность:  

История 

 

 

 

1 1.2.2 Лексика (вставить слово) с.116 упр.1 Many/ much, few, 

little - с.116 упр.2 Too/ enough - с.116 упр.3, инфинитив/ 

герундий - с.116 упр.4 

 

 

 

 

1.1.2.3 К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex4 p40 

37 Письмо.Эссе «Личное 

мнение» 

 

 

1 4.1 

 

  1.4.1 П.Научиться писать 

жалобу 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex4p 43 

 

38 Письмо.Эссе «Личное 

мнение» 

 

 

1 5.2 

5.3.1 

WB3 

 

 

 

3.1.1. 

3.2.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

итоговый Ex7 p46 

 



 К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

39 Речевые умения 

 

 

 

 

1 1.1.4 

 

Ктексту - salted eggs, sturgeon, high quality, main 

consumers, produce, although, holiday, feast, special 

occasion – с.42 

1.1.2.2 развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex8, 9 p 47 

 

40 Речевые умения 

 

 

 

 

 

1 5.2.9 

 

Past Simple (правильные глаголы – утвердительная, 

отрицательная, вопросительная форма) – с.44 упр.3, GR4-

5 

 

 

2.3.9 П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex10 p 48 

 

41 Языковые навыки 

 

 

1 5.2.7 

 

Past Simple (правильные глаголы – утвердительная, 

отрицательная, вопросительная форма) – с.44 упр.3, GR4-

5 

2.3.7 П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex3 p 49 

 

42 Английский на практике 

 

 

 

 

1 1.2.1 с.44 упр.1 К тексту - – с.44-45 упр.2 Past Simple 

(правильные глаголы – утвердительная, отрицательная, 

вопросительная форма) – с.44 упр.3, GR4-5 

 

 

1.1.2.2 К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex5 p 51 

 

43 Россия 

 

 

1 1.1.2 Ктексту - lead, fight against armies, explore, land, win a 

place in history, empire, according to legend, poisoned, bite, 

stab, conquer, win a battle – с.46 упр.2 Past Simple 

1.1.1.2 К. научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

текущий Ex5,6 p 52 

 



(неправильныеглаголы –утверд, , отрицат., вопросит. 

форма) – с.46 упр.3, GR4-5 

К. научиться 

запрашивать 

информацию 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

44 Повторение 

 

 

 

 

1 2.1 

 

Past Simple (неправильные глаголы –утверд, , отрицат., 

вопросит. форма) – с.47 упр.4, GR4-5 Специальные 

вопросы – с.47 упр.6 

 

 

1.3.4 П.Навыки чтения, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

текущий Ex6 p 54 

 

45 Контрольный урок. Тест 

2 

 

 

 

 

 

1 5.2.6 

 

Ктексту: pilgrims, sail, newly discovered, land, ship, captain, 

voyage, ill, settle, survive, native, hunt, crops, corn, 

celebrate, feast, harvest, celebration, tradition – с.48 упр.2 

 

 

 

2.3.1 

2.3.13 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Learnnewwords 

VB16 

 

46 Работа над 

ошибками.Обобщающее 

повторение 

 

 

1 3.1 

 

. Чтение, говорение Повседневные фразы - How was your 

weekend? It was great, thanks. Did you have a nice time? 

Yes, it was fantastic. That sounds interesting. Did you have a 

nice weekend? I didn’t do anything special. - с.49 упр. 2,3 

1.3.1 П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Learnnewwords 

VB16 

 

47 Душа и тело.Вводный 

урок. 

 

 

 

1 1.2.2;

3.1; 

5.2.1; 

Ктексту - legend, terrifying, mysterious, tales, step, hilltop, 

tip, terrify, steal, fall in love, get rid of, for good, win, fill up, 

hole, cliff, blood, lead down, be the end of, stain, hut, float, 

grab, dive, to this day, deep, lock, far away - с.50-51 упр.4, 5 

, 6 (синонимы) 

 

 

 

 

 

 

2.3.1; 

1.3.2; 

1.1.2.3 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

-активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий VB 17 

 

48 Здоровье 

 

 

 

1 2.1 

3.1; 

5.2.20

; 

1.1.2 

Нарушения закона: – с.51 упр.1 К тексту - с.52 упр.2, с.53 

упр.4 

1.3.1; 

2.4.1; 

1.1.1.4; 

2.3.6 

П.Навыки чтения, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

итоговый VB 18 Ex 6,7 p61 

 



целом 

 

49 Одержимые здоровьем 

 

 

1 2.1 

 

Kidnap, rob, exceed burgle, spray set, pick , mug (соотнести 

глаголы и картинки) -– VB8 упр.1 Соотнести дефиницию 

и слово - VB8 упр.2 Словообразование (глагол – 

прилагательное – существительное) - VB8 упр.3 

 

 

2.2.1; 

2.2.2; 

1.1.2.3; 

1.3.2 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий VB 19 

 

50 Одержимые здоровьем 

 

 

 

1 2.1;2.

1; 

1.2.3 

Страны, национальности, профессии (повторение) – с.54 

упр.1 Числительные (Даты) – с.54 

 

2.4.1; 

1.2.1; 

1.2.2 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый  p67 

 

51 Повседневный 

английский. Симптомы 

и лекарства. 

 

 

1 1.1.4 

 

Because, so, too, and, also - с.54 упр.3 GR 6 Средства 

логической связи – с.54 упр.3 GR 6 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

К. активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П.прослушать 

текст, обращая 

внимание на раннее 

изученные 

лексические 

единицы и 

выполнить 

упражнения на 

понимание 

прослушанного 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex4 p 66 

 

52 Умственное здоровье 

 

 

 

 

1 5.2.9 

 

WB4 

 

 

1.1.2.2; 

1.3.2; 

1.3.2 

П.Научиться писать 

эссе 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

текущий Writean essay 



К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

53 Речевые умения 

 

 

 

1 3.1 

 

Ктексту - weaver, southern, tip, sail, trade route, supplies, 

sailing ship, import, gold, spice, cloth, ornament, explore, 

coast, importance, brilliant, brave, sailor – с.56 упр.3 

 

 

 

2.3.15; 

1.3.3; 

1.1.2.3 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый VB20 

 

54 Английский на практике 

 

 

 

1 3.3; 

5.3.3; 

1.2.1 

  1.3.3; 

2.4.3; 

2.4.1 

П. Уметь 

извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

теста. Умение 

читать 

несложные 

тексты с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

Л. Развитие волевых качеств личности, трудолюбие, 

самодисциплина. 

Р. Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

текущий Ex 3,6 p 67 learn 

Ex 4,7 p68 

 

55 Повторение 

 

 

 

 

1 5.2.8 

 

Ктексту - navigator, Imperial Navy, establish, direct 

communication, permission, commander, set sail, leader, 

expedition, report, translate, admiral, medal – с.60 упр.2 

 

 

1.3.3; 

2.4.3; 

2.4.1 

К.научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex4 p70 

 

56 Контрольный урок. Тест 

3 

 

 

 

1 5.2.2 

 

Типыотдыха - Cruise, activity holiday, beach holiday, safari, 

camping holiday, backpacking holiday – с.81 упр.1 

 

 

2.3.6; 

1.1.2.6; 

2.3.22; 

П.Распознавание 

речи и правильное 

употребление 

синтаксических 

конструкций, 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. Умение 

работать с 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки контроля 

и оценки процесса и результатов деятельности. Л. 

Стремление к речевому самосовершенствованию. 

текущий Ex6 p72 

 



таблицами. 

Умение строить 

речевое 

высказывание. 

57 Работа над 

ошибками.Обобщающее 

повторение 

 

 

 

1 2.1 

 

Типыотдыха - Cruise, activity holiday, beach holiday, safari, 

camping holiday, backpacking holiday – с.81 упр.1 

 

 

1.1.2.2; 

1.1.2.5; 

1.3.1; 

2.3.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

П.прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П.Научиться писать 

короткое 

сообщение 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Ex4b p75 

 

58 Фестивали 

 

 

1 3.1 

 

Занятия - – с.62 упр.1 Прилагательные - p – с.63 упр.6 2.3.6; 

1.1.2.6; 

2.3.22; 

П.Распознавание 

речи и правильное 

употребление 

синтаксических 

конструкций, 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. Умение 

работать с 

таблицами. 

Умение строить 

речевое 

высказывание. 

Р.  Развитие знаково-символические действий, 

умений структурировать знания. Р. Навыки контроля 

и оценки процесса и результатов деятельности. Л. 

Стремление к речевому самосовершенствованию. 

текущий Ex5 p78 

 

59 Повседневный 

английский.Покупая 

официальную одежду 

 

 

1 2.1 

 

Will / won’t – с.63 упр.3 Future Simple – утв., отриц., 

вопрос. формы – с.63 упр. 3,4, GR6 

 

 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

рК. азвивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий p85 

60 Помогая людям с 

помощью искусства 

 

 

1 2.1 

 

Занятиянаотдыхе - Shop for souvenirs, sunbathe on the 

beach, stay in the hotel, take photographs, go sightseeing, try 

local food, enjoy nature, visit historical sights, go dog 

sledding - с.64 упр.1 Кдиалогу - enjoy yourself, snowy, 

have a great time, guess what, birch – с. 64 упр.2 

2.3.1; 

1.3.2; 

1.1.2.3 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Learnthewords 

 

61 Фестиваль искусств 

 

1 2.1 

 

Ктексту - cover, state, on top of, thermal pool, geyser, hot 

spring, erupt, into the air, sight, canyon, deep, hiking trail, 

2.3.1; 

1.3.2; 

П.активизировать 

изученные  

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

текущий Learnthewords 

 



 

 

spectacular view, impressive, waterfall, watch out for, 

wildlife, wolf, elk, bison, grizzly bear, scientist, destroy – 

с.66 упр.4 

 

 

1.1.2.3 грамматические 

умения и навыки. 

К.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

62 Новости и СМИ 

 

1 5.2.6 

 

[h} – с.67 упр.4 Повседневныевыражения - How can I help 

you? I’m calling for some information. What would you like 

to know? What are the opening hours? How much does it 

cost to get in? Can I help you with anything else? Enjoy your 

visit to the museum! – с.67 упр.2б3 

 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 

К. активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

П.прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex4 p 80 

 

 

 

 

63 Речевые умения и 

языковые навыки 

 

 

1 3.1 

 

К тексту - – с.68 упр.1 (коннотации), 3 (заполнить 

пропуски), 4 (анотонимы) 

1.1.2.4; 

1.5.3 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

текущий Ex8 p81 

 

64 Английский на практике 

 

 

 

1 2.1 

 

Достопримечательности – wide harbor, huge market, 

peaceful gardens, long bridge, large Zoo, traditional houses, 

cosy restaurant, tall skyscrapers – с.70 упр.1 Ктексту - 

cosmopolitan, atmosphere, splendours, cultural, historic, 

majestic, treasure hunt, goodies, spirit, paradise – с.70 упр.2, 

с.71 упр.3 

1.3.5; 

1.1.2.3 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам 

текущий Ex3b p82 

 

65 Повторение 

 

 

 

1 3.1 

 

Отпускныепроблемы - awful weather, missed flight, lost 

luggage, sunburnt, stolen passport, too small hotel room, 

dirty and crowded beach, food poisoning – c.72 упр.1 

 

1.3.5; 

1.1.2.3 

П.Навыки чтения, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex10 p 83 

 



 

66 Контрольный урок.Тест 

4 

 

 

1 1.1.4 

 

Прилагательные - Delicious, exciting, brilliant, awful – с.73 

упр.2 

 

 

1.1.2.5; 

2.2.1; 

1.3.3; 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex5 p 84 

 

67 Работа над 

ошибками.Обобщающее

повторение 

 

1 1.1.4 

2.2 

Responsible - обучение навыкам работы с одноязычным 

объяснительным словарем – с.74 упр.1 К тексту - – с.74 

упр.3 

2.3.4; 

3.1.1; 

2.3.14; 

2.3.1 

П.Навыки 

аудирования, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый Ex3 p85 

 

68 Прорывы.Вводный урок 

 

 

1 5.2.3 

 

encourage, experience, crowded, stunning, forecast, make, 

emergency, erupts, leftovers, attracts – с.118 упр.1 Will/ be 

going to - С.118 упр.2 Present Continuous - С.118 упр.3 

who, whose, which, where - С.118 упр.5 Артикль - С.118 

упр.6 

 

1.3.4; 

1.3.6; 

1.3.7 

 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

П.прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам . 

текущий Ex 2 p86 

 

69 Наука 

 

 

1 5.2.6 

 

«Москва» (лексико-грамматический тест 

множественного выбора) – с.76 упр.1,2 

 

 

1.4.1 П.Научиться писать 

рецензию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Ex7,9 p 86 

 

70 Великие идеи 

 

 

 

1 2.1 

 

  2.2.1; 

2.2.2; 

2.3.6 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

текущий Ex4 p 85 

 



сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

71 Уголок культуры 

 

1 2.1 

 

Ктексту - resort, accessible, piste, cosy, adventurous, 

snowfield, locals, safe 

 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 

1.4.5 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex5 p 90 

 

72 Повседневный 

английский.Уговоры. 

 

 

1 5.2.6 

 

Unemployment, racism, pollution, global warming, 

endangered species, deforestation, homelessness, social, 

environmental – с.79 упр.1 

1.3.1; -развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

-научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план.  

-научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

-научиться 

запрашивать 

информацию 

. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л.  Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex4, 2 p91 

 

73 Путь к успеху 

 

 

 

1  Unemployment, racism, pollution, global warming, 

endangered species, deforestation, homelessness, social, 

environmental – с.79 упр.1 

 

 

2.4.1; 

2.4.6;2.

4.7;2.4.

8; 

1.1.2.2 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

текущий Ex 8 p93 

 

74 Изобретения 

 

 

1 2.1 

 

Стихийныебедствия: drought, flood, earthquake, forest fire, 

tornado, tsunami, hurricane – с.80 упр.1,3 Ктексту - 

volunteer team, destroy, affect, injury, suffer, challenge, 

clear, rubble, rescue team, wage, conditions, running water, 

medical supplies, awful - с. 80 упр.2 

1.1.1.6; 

1.3.1; 

2.2.1 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex 9 p93 

 

75 Речевые умения. Успех 

в карьере 

 

1 1.1.4 

 

3 формынеправильныхглаголов – eat. go, tell, have, be, 

say, give, find, see, buy, lose - с.81 упр.2 Present Perfect – 

с.81 упр.5,6,7,8 

 

 

1.1.1.6; 

1.3.1; 

2.2.1 

П.активизировать 

изученный 

лексический 

материал. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания. Строят логические цепи 

рассуждений 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

К. Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Learnnewwords 

 

76 Языковые навыки 1 1.1.4 Стихийные бедствия: – VB14 упр.1 Confusable – VB14 1.1.1.6; П.активизировать П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и текущий Learnnewwords 



 

 

 

 упр.2 Глобальные проблемы - – VB14 упр.3 Глаголы - 

campaigned, destroyed, help, inspected, made, raised, 

supports, poison– VB14 упр.4 

 

1.3.1; 

2.2.1 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

 

77 Английский на практике 

 

 

1 2.1 

 

Социальныепроблемы – - с.82 упр.1 Ктексту - achieve, 

end up, failure, set out, make it, top, stumble, injured, poor, 

hunger, ground, stick, promise, raise money, peace award, 

thrilling, proof, courage, best-selling, ignorance, cause, 

campaign, issue, look after – с.82 упр.2 

1.3.31.4.

1; 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex3 p95 

 

78 Контрольный урок. Тест 

5 

 

 

1 2.1 

 

yet, ever, never, since, for already, just Маркеры Present 

Perfect – GR8, с.83 упр.3 Present Perfect vs Past Simple 

Present Perfect – GR 8, Progressive GR8 

 

 

 

1.1.1.6; 

1.3.1; 

2.2.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex8c p97 

 

79 Назад в 

прошлое.Вводный урок. 

 

 

1  Ктексту - charity event, sort of, laughter, raise money, 

famine, take place, support, cause, get an education, viewer, 

make a donation, record a song, appear, celebrity, get 

involved, silly outfit – с.84 упр.1,3 

1.1.1.6; 

1.3.1; 

2.2.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex3 p 99 

 

80 Кораблекрушения 

 

 

1 2.1 

 

Омофоны – с.85 упр.4 Put up posters, collect donations, sell 

stickers, make banners, decorate the venue – с.85 упр.1 What 

are you doing? Well, I’m free this afternoon. Can I give you a 

hand? Would you mind helping us with that? Yes, that’s no 

problem. Around six would be great. OK, see you at 6 

tomorrow. – с.85 упр.2,3 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 

1.4.5 

Р. Выделение и 

осознание 

школьниками 

того, что уже 

усвоено, и что еще 

подлежит 

усвоению, 

освоение качества 

и уровня. 

Способность к 

мобилизации сил, 

волевому усилию, 

к преодолению 

препятствий. 

Р.Умение слушать и вступать в диалог умение четко 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

итоговый Ex 9 p101 

 



81 Жизнь в прошлом 

 

 

 

1 2.1 

 

Ктексту - species, floating, rainforest, observation team, 

monitor, porch, hammock, track, hunting, steep slope, record, 

location, cut down, farming, challenging, conservation 

project, lay eggs, mistake for, dawn, survey, nest, 

spectacular, patrol – с.86 упр.2,4 

1.1.1.6; 

1.3.1; 

П.активизировать 

изученный 

лексический 

материал. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Структурируют знания.  

Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои знания и 

корректировать свои действия 

К: Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex8 p102 

 

82 Уголок культуры 

 

 

 

1 2.1 

 

Травмы – get sore feet, break your arm, twist your ankle, 

bang your head, cut your finger, sprain your wrist, scratch 

your face, get a swollen knee – с.88 упр.1 Ктексту - set a 

world record, champ, sunscreen, physical pain, dreams come 

true, quit, association, raise money, make a donation, 

challenge, desert, nasty fall, motivate – с.88 упр.2 

1.3.3; 

1.1.1.4; 

2.4.1 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Ex6 p102 

 

83 Повседневный 

английский.Убеждаем 

посетить 

достопримечательности 

 

 

1  Частитела: -VB16 упр.2 Глаголы: cut / sprained, 

straightened/twisted, broke/split, twisted /banged, pulled 

/pushed, bruised/ sprained, burnt/stung - VB16 упр.4 

Stitches, wound, dressing, allergic, Antibiotics, cut- VB16 

упр.5 

1.1.1.6; 

1.3.1 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

умения и навыки. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex3 p103 

 

84 Затерянные города 

 

 

1 2.1 

 

– с.90 упр.1 Предложения и предпочтения Would you like 

to? Why don’t we … ? Do you want to …? OK. That would 

be fun! I’d love to. Sure. Why not? I’d rather not. I’d prefer 

to … .I don’t really feel like doing that. Why don’t we ? 

2.2 П.Проверка 

навыков 

аудирования 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex7, 5 p105 

 

85 Подземный мир 

 

 

1 5.1.1;

5.1.2;

3.2; 

1.2.2 

Have been/ have gone – с.91 упр.3 

 

 

 

1.3.3; 

1.1.1.4; 

2.4.1 

П.развивать умение 

составлять 

высказывания по 

аналогии, 

П.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex8 p 105 

 

86 Подземный мир 

 

 

1 5.2.6 

 

С.119 упр.1,2,3 Past Simple правильныхглаголов – с.119 

упр.4 Past Simple или Past Continuous с.119 упр.5 

 

1.1.1.6; 

1.3.1 

П.активизировать 

изученные  

грамматические 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

итоговый Ex9 p106 

 



 умения и навыки. 

 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л.Мотивация учебной деятельности 

87 Война и акции протеста 

 

 

 

1 5.2.7 

 

Ктексту - cover, surface, make up, water supply, survival, 

record, mammal, coral reef, majestic, whale, wind pattern, 

rainfall, ocean current, heat, take out, poison, overfishing, 

end up, protect – с.92 упр.2,3 

 

 

1.1.1.6; 

1.3.1 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Стремление  к лучшему осознанию культуры другой 

страны. 

текущий Ex10 

p106 

 

88 Письмо. Описание 

места 

 

 

1 4.1   1.4.1 П.научиться писать 

эссе 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

текущий Write an essay 

 

89 Речевые умения 

 

 

1 5.2.6 

 

  2.4.1; 

1.1.1.4; 

1.3.3; 

П.научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями; 

К.научиться 

запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации 

Р. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. Правильно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий Ex3b p104 

 

90 Речевые умения 

 

 

1 2.1 

 

Ктексту - cat species, region, powerful, striped coat, 

camouflage, enable, night vision, carnivore, hunt, suffer, 

deforestation, poaching, endangered species, estimate, 

individuals – с.96 упр.2,3 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 

1.4.5 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex5,7 p104 

 

91 Английский на практике 

 

 

 

1 1.2.3; 

1.1.4; 

5.1.1;

5.1.2 

Искусство - Statue, oil painting, historic building – с.97 

упр.1 

 

 

2.2.1; 

2.2.2; 

1.1.2.3; 

1.3.2 

П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

текущий Ex8 p108 

 



содержания, 

работать со 

словарем. 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

92 Россия 

 

 

1 2.1 

 

Искусство - Statue, oil painting, historic building – с.97 

упр.1 

 

 

1.1.2.4; 

1.4.6; 

2.4.1 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К.научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий Write a story 

 

93 Повторение 

 

 

 

1  Материалы – clay, wood, terracotta, marble, stone, metal – 

с.98 упр.1 Ктексту - dig, life-sized, battle, excavate, reveal, 

guard, tomb, emperor, bury, elaborate, treasure-filled, unique, 

facial expressions, features, model, pit, chariot, armoury, 

splendour, burial site, reign, law, fortress, remain, untouched 

– с.98 упр.2 

 

1.1.2.4; 

1.4.6; 

2.4.1 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Строят логические цепи рассуждений. Определяют 

основную и второстепенную информацию. 

Структурируют знания. 

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Ex1,7, p109 

 

94 Контрольный урок. Тест 

6 

 

 

1 5.2.5 

 

Видыискусства - Painting, collage, photography, sculpting, 

pottery, filmmaking, drawing Architecture – VB17 упр.1 

Глаголы - draw, sketch, sculpt, paint, design, take, direct – 

VB17 упр.2 Материалы -clay/steel, brass / wood, 

marble/rock, bronze/plastic, terracotta/limestone, iron/gold– 

VB17 упр.3 

1.1.2.4; 

1.4.6; 

2.4.1 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex4,5,6 p110-111 

 

95 Работа над 

ошибками.Обобщающее 

повторение 

 

 

1 5.2.16

; 

1.2.1; 

4.3;3.

1;3.2; 

Ктексту - roadside attraction, transform, element, steel, 

fibreglass, dinosaur bone, fossil, on display, line, mural, 

plantation, wildlife reserve, dazzled, carve, limestone, pose, 

mighty beast – с.101 упр.1, с.102 упр.3 

2.3.15; 

3.2.1; 

3.2.2; 

3.2.1; 

1.2.3; 

1.4.5 

П.Закрепить 

изученный 

лексико-

грамматический 

материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

текущий Ex4 p111 

 

96 Ключ.Слово.Преобразов

ание 

 

 

1 2.1 

 

Пассивный залог – предлоги «by\ with» – GR 9 – с.101 

упр.4,5,6 

 

 

1.3.1; П.активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

текущий Ex7 p112 

 



работать со 

словарем. 

П. Научиться 

писать короткое 

сообщение 

Планируют общие способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

97 Ключ.Слово.Преобразов

ание 

 

 

1 3.3;1.

2.4; 

Ктексту - didgeridoo, aboriginal, announce, come together in 

unity, continent, tribes, settlers, soul, spirit, bond, handmade 

boomerang, bark, constructed, hang, background, holy 

ground, highlight, gatherings, discuss, invest, attendance – 

с.102 упр.3 

 

 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

К. развивать 

умение составлять 

высказывания по 

аналогии, 

К. научиться 

сообщать 

информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, самостоятельность 

и личная ответственность за свои высказывания 

текущий Ex4,9 p114 

 

98 Ключ.Слово.Преобразов

ание 

 

 

1 2.1 

 

Ассимиляция – с.103 упр.4 Напочте - – с.104 упр.1 Фразы 

- Hello , how can I help you? I’d like to post this parcel to 

Russia. Could you put it on the scales, please? How would 

you like to send it? I’ll send it by airmail, please – с.103 

упр.2 

2.4.1; 

1.2.1; 

1.2.2 

П.Проверка 

навыков 

аудирования 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый VB14 

 

99 Лексика и грамматика 

 

 

1 5.2.7 

 

Товары - с.104 упр.1 Магазины - – с.104 упр.1 К тексту - 

– с.105 упр.5,6 Пассивный залог – с.105 упр.7 

1.3.1; П. активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

текущий VB14 

 

100 Лексика и грамматика 

 

 

1 2.1 

 

Ктексту - percussionist, frozen, waterfall, icicles, horn, harp, 

didgeridoo, compose, chill-out, glacier, freezer, deep freeze, 

escape, approach, music critic, Mother Nature – с.107 упр.5 

Музыкальныежанры - heavy metal, grunge, hip house – 

с.106 упр.1 Музыкальныеинструменты - string, wind, 

brass, percussion, violin, flute, trumpet, drum – с.106 упр.2 

2.2.1; 

2.2.2; 

2.3.6 

П. Навыки чтения, 

умение выделить и 

распознать главное 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

 

итоговый VB15 

 

101 Лексика и грамматика 

 

 

1 2.1 

 

Время – с.6 упр.6, семья –с.6 упр.7, погода – с.6 упр.8, 

город – с.6 упр.9 

 

 

 

 

1.3.1; П. активизировать 

изученную лексику 

и грамматические 

умения. 

прочитать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

работать со 

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Планируют общие способы работы 

текущий Ex4 p117 

 



словарем. Л. Навыки сотрудничества в разных ситуациях 

102 Контрольный урок. 

Заключительный тест 

 

 

1 2.1 Антонимы (прилагательные) – busy - quiet, exciting – 

boring, safe – dangerous, clean – dirty, ugly – beautiful, 

modern – historic, cheap – expensive 

 

 

1.2.1; 

1.2.2 

П. Проверка 

навыков 

аудирования, 

чтения, лексики, 

грамматики, 

письменной речи  

всего курса 

Р: развитие умения саморегуляции эмоциональных 

состояний 

П: строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации средствами 

ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом 

итоговый Ex6 p121 
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