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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение часов по темам учебного предмета и рекомендует последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует следующие 

основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания 

и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся 

по иностранному языку на каждом этапе. 

 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.) 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, фонетическим, с другой стороны, 

- умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых разных областях знания). 

Изучение английского языка на базовом уровне в 7-9 классах основной школы направлено на 

дальнейшее развитие и достижение рабочего уровня владения английским языком. Оно включает в 

себя: 

 

Коммуникативные компетенции: умения представлять себя устно и письменно в ситуациях 

межкультурного общения, выступать с устным сообщением, задавать вопрос, вести учебный 

диалог. 



 

- речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы); 

 

Социокультурные компетенции: приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения.  

 

Учебно-познавательные компетенции: дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Ценностно-смысловые компетенции: формулирование собственных ценностных ориентиров; 

умения принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; развитие толерантного отношения к иной культуре. 

 

Компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

 

ЦЕЛИ 
Изучение английского языка в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем 

успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, 

включая учебные ситуации и ситуации, связанные с будущей трудовой деятельностью. 

 

2.  Развитие универсальных / ключевых компетенций: 

- умение учиться самостоятельно; 

- умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

- умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

- умение проектировать собственную деятельность, т.е. анализировать ситуацию, принимать 

решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, корректировать 

деятельность в зависимости от результата. 

3. Формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения: 

- ценность образования в современном обществе; 

- демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений и 

т.д.; 

- активная жизненная и гражданская позиция; 

- уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

- бережное отношение к окружающей среде; 

- семейные ценности; 

- здоровый образ жизни как норма поведения. 

4. Мотивация к первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

 

ЗАДАЧИ 
Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Задачи развития коммуникативной компетентности: 



 

- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

- способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде 

речевой деятельности; 

- оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 

осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

- способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 

академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

- развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языку; 

- углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

- создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

- способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка. 

 

2. Задачи образования, развития и воспитания: 

- создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 

осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

- систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному изучению иностранного языка и потребность использовать 

его для самообразования в других областях знаний; 

- создавать ситуации, требующих от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей и т.д.; 

- создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 

некоторыми способами и приемами с ней; 

- создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию, 

оснастить определенным набором средств для этого; 

- оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта 

принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

- создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

 

3. Воспитательные задачи: 

- создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

- создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

- создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 

управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

- способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления 

по поводу гуманитарных проблем, таких как: роль семьи в современном обществе, 

отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их 

решения; 

- задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

 

 

 

 



 

4. Задача первичного профессионального самоопределения: 

- создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 

возможностей. 

  

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- урок-лекция; 

- урок-демонстрация; 

- урок-практикум; 

- творческая лаборатория; 

- урок-игра. 

Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- парная; 

- коллективная. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствуют правильная организация 

проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «английский язык» предусмотрены 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. В зависимости от организации работы 

контроль может проводиться в форме наблюдений, устного опроса, оценочных суждений, 

тестирования, контрольной работы. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
1. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

1.1.Предметное содержание речи 

- Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

- Досуг и увлечения (книги, кино, театр, музей, музыка, спорт, парки развлечений). Виды 

отдыха, путешествия. Покупки.  

- Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, вопросы 

личной безопасности. 

- Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы. 

- Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

- Глобальные проблемы человечества. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

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

- Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и культуру. Городская и сельская среда проживания. 

 

1.2.Продуктивные речевые умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. 

Различные виды диалога включают в себя: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями; 

- комбинированный диалог. 

 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

- описание; 

- сообщение; 

- рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения); 

- рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляры, бланки; 

-  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

то); 



 

- составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

  

1.3. Рецептивные речевые умения 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Виды аудирования: 

- с пониманием основного содержания текста. Осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений; 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Предполагает умение 

выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию; 

- с полным пониманием содержания. Осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

Жанры текстов: публицистические, научно-популярные, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Виды чтения: 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания. Осуществляется  на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов; 

- просмотровое / поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации. Осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся; 

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации. Осуществляется  на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.  

 

2. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

 

2.1. Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их  применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

2.2. Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

2.3. Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 



 

выражений, оценочной лексики реплик-клише речевого этикета, отражающие особенности 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования. 

 

2.4. Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и использования в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных / неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка. Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран изучаемого языка, их символике и культуре; 

- употребительной фоновой лексикой и знаниями реалий стран изучаемого языка: традиций, 

образцов фольклора (пословиц, поговорок); 

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; особенностях их образа жизни, быта, культуры; некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом языке; 

- умениями распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

4. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Совершенствование следующих умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при создании собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и пр.; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, предварительно поставленным вопросам; 

- определять значения незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

5. УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

 

5.1. Общеучебные умения. 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией (сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц); 

- работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой информации, извлечение полной и точной информации); 

- работать с разными источниками на иностранном языке (справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой); 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, ознакомление с исследовательскими методами, анализ 



 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организую свой труд. 

 

5.2. Специальные учебные умения: 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- понимать значение слов на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

  

  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Предметные результаты 

Учащиеся узнают: 

- особенности быта и повседневной жизни; 

- виды досуга, обычаи, традиции; 

- светские и религиозные праздники; 

- особенности национального характера; 

- этические нормы и нормы поведения; 

- названия и местонахождение англоязычных стран; 

- природно-климатические особенности; 

- государственную символику; 

- важные вехи исторического развития; 

- денежные единицы; 

- памятники духовной и материальной культуры; 

- образовательные системы англоязычных стран; 

- фоновую лексику, включающую ономастическую лексику – имена людей, географические 

названия, фразеологизмы; 

- безэквивалентную лексику – слова, обозначающие предметы национально-материальной 

культуры; 

- интернационализмы. 

Учащиеся научатся: 

- различать особенности быта и повседневной жизни, особенности национального характера; 

- адаптировать собственное поведение в зависимости от имеющихся знаний и собственных 

наблюдений; 

- видеть взаимосвязь между типичными образцами поведения и традициями, системой 

ценностей, присущими культуре изучаемых стран; 

- находит сходство и различия между традициями, образом жизни своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимать наиболее характерные невербальные способы общения; 

- характеризовать социальные, экономические, экологические проблемы стран изучаемого 

языка и своей страны; 

- видеть роль родного языка и культуры в развитии общечеловеческой культуры; 

- описывать реалии культуры стран изучаемого языка и реалии российской жизни на 

английском языке; 

- ориентироваться в системах образования; 

- ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленности; 

- опознавать и употреблять фоновую лексику в своих высказываниях; 

- передавать безэквивалентную лексику, интернационализмы на родном языке; 

- употреблять речевые клише. 

 

Виды аудирования: 

- понимание основного содержания звучащей речи; 

- извлечение фактической информации из потока звучащей речи; 

- понимание существенных деталей звучащей речи. 

 

Виды чтения: 

- с понимание основного содержания; 

- с извлечением необходимой информации; 

- с пониманием существенных деталей прочитанного; 

- для получения эстетического удовольствия. 

 

Виды умений говорения, письменной речи, перевода: 

- умение использовать типовые модели; 

- умение импровизировать. 
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Тематическое планирование 

7 класс 
153 час. (4,5 час./нед.) 

№ 

урока 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Вводный урок Активизация лексики 

Past Simple 

Говорение: высказывание на 

предложенную тему 

2,3 A city mouse 

or a country 

mouse? 

(Жизнь в 

городе и в 

сельской 

местности) 

 

Present Simple vs. Present 

Continuous 

Лексика: facilities, farmyard, 

free, guest, hometown, 

homesick, huge, isolated, 

landscape, lonely, lovely, miss, 

noisy, quiet, swap, heavy traffic 

Чтение: Просмотровое и поисковое 

чтение – отрывки из личного 

дневника  

Говорение: Обсуждение  стиля жизни 

(микромонологи на базе 

эмоциональных  и оценочных 

суждений); 

интервью 

Письмо: e-mail сообщение (письмо 

другу о своем стиле жизни) 

4,5 Better safe 

than sorry 

(Правила 

безопасности. 

Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь) 

 

should/shouldn’t; 

словообразование наречий от 

прилагательных  

(-ly) 

Лексика: burglar, crime, danger, 

door chain, leaflet, peephole, 

protect, rob, shoplift, steal, 

stranger, valuables, dusk to 

dawn1; 

phrasal verbs – run; 

Study Skills 

Фразовые глаголы 

 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста; поисковое чтение 

– диалог: меры безопасности дома 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

(заполнение пропусков) 

Говорение: Диалог-побуждение к 

действию (просьба о совете/совет) 

Письмо: Листовка-памятка о 

правилах безопасности на улице 

6 Hanging out 

(Любимое 

место в 

городе) 

 

Лексика: activity, attraction, 

carousel, chat, crazy, choose, 

exhibition, hang out, include, 

outdoors, skating gear, spot, 

surfing 

Использование графических 

схем для усвоения лексики 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста; изучающее 

чтение – микротекcты о Сиднее  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание любимого 

места в городе – высказывание на 

основе прочитанного 

7 Writing Skills 

Статья 

Лексика: Описательные 

прилагательные 

Поисковое чтение   

Письмо: Короткий текст о любимом 

месте для проведения досуга (по 

плану) 

8 Culture 

Corner. 

Landmarks of 

the British 

Isles 

(Главные 

достопримеча

тельности 

Британских 

островов) 

Лексика: architecture, century, 

extinct, fortress, masterpiece, 

medieval, rave, spooky, unique, 

volcano, date back, fall down 

Поисковое чтение – короткие тексты 

о достопримечательностях 

Великобритании 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Описание/сообщение с 

опорой на географическую карту; 

высказывания о личных 

предпочтениях на основе 

прочитанного  



 

Письмо: Короткий текст о 

достопримечательностях своей 

страны 

 

9 Teens 

(Подростки) 

Spotlight on 

Russia 

 Изучающее чтение – подростки о 

своем образе жизни 

Говорение: Сравнительное 

высказывание 

Письмо:Текст для журнала 

10 Buying an 

underground 

ticket 

(Покупка 

билета в 

метро 

Лексика: Map, passenger, ticket 

seller, travel by boat/ by bus/ by 

car/ by motorcycle, by plane, by 

ship, by taxi, by train, by tube, 

on foot 

Изучающее чтение – этикетный 

диалог  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Этикетный диалог (с 

использованием карты метро) 

11 Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Mexico City 

(Мехико) 

Лексика: Block of flats, cheap, 

colourful, crowded, currency, 

local food, metro network, 

nightlife, population 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста по невербальным 

опорам; ознакомительное чтение – 

страница Интернет-сайта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного о родном 

городе/деревне (по плану) 

Письмо: Текст о родном 

городе/деревне на сайт 

12 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

13 Тест 1   

14,15 Устный зачет 

(проект) 

  

16 Резервный 

урок 

  

17,18 Bookworms 

(Книголюбы) 

Past Simple 

Лексика: amazing, appearance, 

author, bookworm, detective, 

emotional, event, extraordinary, 

faithful, gossip, inspire, 

intelligent, investigation, loyal, 

mysterious, neat, psychology, 

science fiction, typical, a 

suspense story, at first glance, 

solve the mystery case 

Просмотровое,поисковое, изучающее 

чтение (тексты о писателях 

приключенческого жанра) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного текста 

Беседа в связи с прочитанным 

текстом 

Письмо: Заметка в школьную газету 

о своем любимом писателе (по 

плану) 

19,20 A classical 

read 

(Читаем 

классику) 

Past Simple/ used to; 

cоюзы в придаточных времени 

Лексика: adventure, bush, cave/ 

explorer, journey, nephew, polo, 

raft, rock 

Прогнозирование содержания текста 

по невербальным опорам; 

ознакомительное, изучающее чтение 

– художественный текст 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог на основе 

прочитанного; повествование на 



 

основе прочитанного (с опорой на 

иллюстрации) 

Письмо: Краткое изложение сюжета 

книги 

21,22 Vanished 

(Приключенч

еский рассказ) 

Лексика: confused, cosy, crawl, 

gasp, gust of wind, power cut, 

relieved, reply, sigh, sleepy, 

snore, snooze, trip, whisper, 

yawn, a flash of lightning, be 

fast asleep 

Ознакомительное, поисковое, 

изучающее чтение – рассказ о 

реальных событиях 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Повествование: игра на 

коллективное составление рассказа 

Рисьмо: Рассказ 

(приключенческий/юмористический) 

на школьный конкурс; 

23 The Gift of 

Storytelling 

(Дар 

рассказчика) 

Лексика: Beast, entertain, fairy, 

folk tale, giant, incredible, 

treasure, noble, obstacle, 

overcome, saint, upset, value 

Прогнозирование содержания текста 

по вербальным и невербальным 

опорам; ознаком, поиск. чтение – 

текст об ирландских сказителях  

Говорение: Монолог-повествование – 

народная сказка (по плану) 

Письмо: Краткое изложение 

народной сказки 

24 Chekhov 

(Чехов) 

 Ознакомительное чтение – отрывок 

из художественного текста 

Говорение: Оценочные суждения 

Письмо: Перевод стихотворения / 

рассказа на русский язык 

25 Narrating past 

events 

(Рассказ о 

событиях в 

прошлом) 

Лексика: Oh my goodness! 

You’ll never guess what 

happened to me!  

Слова-связки для передачи 

последовательности событий 

Ознакомительное, изучающее чтение 

– диалоги  

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Диалог-обмен мнениями 

на базе повествования о событиях в 

прошлом; 

26 Across the 

Curriculum: 

Literature. 

The 

Canterville 

Ghost 

(Кантервилль

ское 

привидение 

по О.Уальду) 

Лексика: Ambassador, foolish, 

footstep, handcuffs, match, 

novelist, notice, oil, old-

fashioned, rusty, sleepers, warn, 

wrist, strike a match 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста по невербальным 

опорам; 

ознакомительное, поисковое чтение – 

художественный текст 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог  на основе 

прочитанного 

Письмо: Продолжение рассказа 

 

 

27 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

28 Тест 2   

29,30 Устный зачет 

(проект) 

  

31 Резервный 

урок 

  



 

32,33 Lead the way! 

(Увлечения. 

Найди себя!) 

Relative pronouns/ Adverbs 

(Относительные местоимения 

и наречия) 

Лексика: afraid, award, career, 

complain, creative, curious, 

daring, design, determined, 

drive, enthusiasm, fencing, 

jealous imaginative, , knitting, 

sewing, success, set up, try out, 

be in charge, pay attention to; 

Study Skills Многозначн. слова 

Прогнозирование содержания текста; 

просмотровое, изучающее чтение – 

статья из молодежного журнала 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Монолог-сообщение о 

своих увлечениях на основе 

прочитанного 

Письмо: e-mail об интересном 

сверстнике (по плану) 

34,35 Who’s who? 

(Кто есть кто? 

Описание 

людей) 

-ed/-ing Participles (Причастия 

настоящего и прошедшего 

времени); 

order of Adjectives (Порядок 

имен прилагательных в 

функции определения) 

Лексика: baby, blond(e), cute, 

pigtail, plump, pretty, scar, slim, 

ugly, in his/her late/early thirties, 

of medium height 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение - 

диалог: после спектакля в школьном 

театре; техника чтения вслух 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Диалог: описание 

внешности и характера 

Письмо: Описание любимого 

литературного героя (по плану) 

36 Against all 

odds 

(Вопреки 

всему. 

Человек, 

которым я 

восхищаюсь) 

Лексика: achieve, admire, best 

seller, brave, cope (with), 

diagnose, disease, enable, 

eventually, ingenious, politician, 

scientist, universe, wheelchair, 

against all odds 

give away/back/ up 

Ознакомительное, изучающее чтение 

– текст о С.У. Хокинге 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Рассказ об удивительном 

человеке (по плану, подготовка к 

письму) 

37 Writing Skills 

Статья 

Лексика: Слова-связки 

формального стиля 

Ознакомительное чтение  

Письмо: Статья об удивительном 

человеке (по плану); 

Структура письменного 

высказывания: 

38 The Yeoman 

Warders (На 

страже 

Тауэра) 

Лексика: armed forces, 

bodyguard, duty, guard, guide, 

occasion, prisoner, site, striking, 

take care (of) 

Прогнозирование содержания текста; 

просмотровое, поисковое чтение – 

текст о стражах лондонского Тауэра 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Изложение содержания 

прочитанного 

Письмо: e-mail английскому другу о 

туристских достопримечательностях, 

где можно увидеть интересную 

униформу 

39 Activity Time 

(После 

уроков) 

 Изучающее чтение – ситатья 

Говорение: Описание  

Оценочные суждения на основе 

прочитанного 

Письмо: Текст для журнала 

40 Talking about 

hobbies/jobs 

Лексика: be fond of, be keen on, 

be crazy about, be interested in 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – диалог 

Аудиосопровождение текста 



 

(Разговор об 

увлечениях/ра

боте) 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (по плану) 

41 History. 

Children in 

Victorian 

times 

(Дети во 

времена 

королевы 

Виктории) 

Лексика: adult, chimney, 

chimney sweep, coal, conditions, 

cotton, cruel, factory, fix, 

master, mine, narrow, orphan, 

poor, thread, truck, tunnel, 

Victorian, wage, work long 

hours 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение3 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания по теме 

текста 

Письмо: составление тезисов;  

Говорение: сообщение по тезисам на 

основе прочитанного 

высказывания по прочитанному, 

включающие эмоциональные и 

оценочные суждения  Связный 

текст о детском труде в России 19 в. 

на основе самостоятельно собранной 

информации 

42 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

43 Тест 3   

44,45 Устный зачет 

(проект) 

  

46 Резервный 

урок 

  

47,48 News stories 

(Заметки в 

газету) 

Past Continuous; Game; 

Study Skills 

Соотнесение языковых 

явлений с родным языком при 

изучении грамматики 

Лексика: horoscope, nursery 

rhyme, panic, porridge, break a 

record 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку; ознакомительное 

чтение – новостные заметки с 

Интернет-сайта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Составление тезисов 

новостных заметок; передача 

содержания прочитанного с опорой 

на тезисы 

Письмо: Заметка о новостях в родном 

крае 

49,50 Did you hear  

about…? 

(А вы 

слышали о?) 

Past Simple vs. Past Continuous 

Лексика: excited, interested, 

sad, shocked, surprised, worried; 

phrasal verbs (go) 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог о невероятном событии 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Интервью о событии 

Сообщение новоcти/реакция на 

новость  

Письмо: Первая страница школьной 

газеты – заголовки новостей 

Заголовки в газете 

51 Take action! 

(Заметки о 

важных и 

интересных 

событиях) 

Лексика: ceremony, mayor, 

nature, pollution, stray animals 

Ознакомительное и изучающее 

чтение  

Аудиосопровождение текста; 



 

аудирование с  пониманием 

основного содержания, выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Полилог о событии 

52 Writing Skills 

Новостная 

заметка 

Лексика для передачи 

новости: report, claim, predict 

 

Ознакомительное, просмотровое 

чтение    

Письмо: Новостная заметка 

53 British 

Teenage 

Magazines 

(Журналы для 

подростков в 

Великобрит) 

Лексика: attractive, beauty, 

celebrity, glossy, offer 

Просмотровое, изучающее чтение – 

текст о британских журналах для 

подростков 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Полилог в связи с  

прочитанным 

Письмо: Отчет о результатах опроса 

о любимых журналах для подростков 

54 School 

magazine 

(Школьный 

журнал) 

 Изучающее чтение – статья 

Говорение: Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного 

55 Deciding what 

to watch 

(ТВ 

программы. 

Что 

посмотреть) 

Словообразование: 

прилагательные от глаголов с 

суффиксами 

 -able, -ible, -ent 

Лексика: music show, police 

drama, wildlife documentary 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-побуждение к 

дейстию (выбор ТВ программы для 

совместного просмотра) 

56 Media Studies. 

Turn on & 

Tune in 

(Включайся и 

настраивайся! 

Радиопрограм

мы 

Лексика: campus, chart, hit, 

equipment, experience, 

journalist, inform, presenter, 

review, break down 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Ролевая игра – 

составление и презентация 

радиопрограммы о 

школьных/местных новостях 

27 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

28 Тест 4   

59,60 Устный зачет 

(проект) 

  

61 Резервный 

урок 

  

62,63 Predictions 

(Взгляд в 

будущее) 

Future Simple 

Лексика: believe, cause, exist, 

fuel, mini-submarine, petrol, 

traffic jam 

phrasal verbs (look) 

Ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты детей о будущем 

Земли  

Аудирование с  целью проверки 

выполннного задания по заполнению 

пропусков 

Говорение: Обсуждение текста 

Диалог-расспрос на базе Future 

Simple 



 

Письмо: Текст о прогнозах на 

будущее (по образцу) 

64,65 Gadget 

madness 

(Гаджеты) 

Future forms (Формы для 

выражения будущего 

времени):; 

Zero & Conditional 1 

Лексика: affection, button, 

computerize, file, hungry, press, 

store, text message, clean up, 

have a point 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – диалог об 

электронной игрушке 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Выражение согласия/ 

несогласия 

Письмо: Рекламное объявление 

(реклама электронного прибора) 

66 Schools in the 

Future 

(Школы 

будущего) 

Лексика: behave, inspiration, 

lecture, motivate, replace 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение – 

статья о дистанционном обучении (за 

и против)  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Выражение мнения по 

проблеме (за и против) 

67 Writing Skills 

сочинение-

рассуждение 

Лексика: Фразы для 

выражения мнения 

Ознакомительное чтение  

Письмо: Эссе «Компьютеры: за и 

против» 

68 High-tech 

Teens! 

(Поколение 

высоких 

технологий!) 

Лексика: afford, digital music 

player, games console, hi-fi 

system, high-tech, increase, 

innovation, percentage, receive 

 

Прогнозирование содержания текста 

(с опорой на диаграмму); 

ознакомительное и поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Изложение содержания 

прочитанного (с опорой на 

диаграмму) 

Письмо: Составление анкеты-

опросника по проблеме «Техника в 

моей жизни»; составление 

диаграммы по итогам опроса 

69 Space Museum 

(Музей 

космоса) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного 

Письмо: Статья для журнала 

70 Giving 

instructions 

(Инструкции) 

Лексика: connect to the Internet, 

clock on, select 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное чтение 

Диалог-побуждение к действию 

71 Simulating 

Reality 

(Симуляторы 

реальности) 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ous, -y, -al, -ful 

Лексика: cockpit, develop, fault, 

flight simulator, function, 

simulate, train  

Ознакомительное и изучающее 

чтение   

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Сообщение в связи с 

прочитанным (на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждений)  

Письмо: Проект города будущего 

72 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  



 

73 Тест 5   

74,75 Устный зачет 

(проект) 

  

76 Резервный 

урок 

  

77,78 The fun starts 

here! 

(Здесь 

начинается 

удовольствие. 

Парки 

развлечений) 

Present Perfect 

Linking sentences 

Лексика: explore, mansion, go 

on a rocket journey, go on a 

water ride, go souvenir 

shopping, shake hands with, take 

a stroll 

phrasal verbs (come) 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, просмотровое, 

чтение – тексты с Интернет-сайты 

парков развлечений 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

ассоциативной основе (музыка – 

ощущения); 

сообщение о тематическом парке (на 

основе прочитанного) 

Письмо: Реклама тематического 

парка 

79,80 Teen Camps 

(Лагеря 

отдыха для 

подростков) 

Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never/ 

before) 

Лексика: book, survive, teen 

camp, tree house, web page, 

have acting classes 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – диалог о 

предстоящих каникулах в детском 

лагере  

Аудиосопровождение текста2; 

аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Диалог-расспрос (по 

образцу); приглашение; 

принятие/отказ от приглашения; 

микродиалоги о подготовке к отдыху 

в летнем лагере 

Письмо: Список выполненных дел 

перед отъездом  

81 A whale of a 

time! 

(Лучшее 

времяпрепров

ождение) 

has gone/ has been 

Лексика: hair-raising, sailing, 

water skiing, wave riding, get 

back, go sunbathing; 

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – открытка другу 

с отдыха  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог (по телефону) – 

на основе прочитанного 

82 Writing Skills 

Открытка 

Лексика: Прилагательные, 

описывающие предметы, 

эмоции, чувства 

Письмо: Открытка другу 

83 Theme Parks: 

Legoland, 

California 

(Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния) 

Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным значением с 

приставками  

un-, il-, im-, in-, ir- 

Лексика: balanced, bone, brick, 

driving license, (un)forgettable, 

fossil, possible, responsible, 

spectacular, toffee apple, find 

out, go on a safari treck, take a 

ride on a roller coaster 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и поисковое чтение; 

составление плана 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог (по телефону) – 

на основе прочитанного 

радиореклама  

известного парка развлечений 



 

84 Computer 

Camp (В 

компьютерно

м лагере) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

85 Reserving a 

place at a 

summer camp 

(Бронировани

е места в 

летнем 

лагере) 

Лексика: reserve a place, there 

aren’t any places left, send a 

deposit 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалоги этикетного 

характера 

86 Safe Splashing 

(Правила 

поведения в 

бассейне) 

Лексика: area, cramp, designate, 

display, diving, lifeguard, obey, 

splash, follow the rules, get into 

trouble, put sb in danger 

Прогнозирование содержания текста 

(по вербальным и невербальным 

опорам); ознакомительное и 

поисковое чтение  

Визуальные опоры при понимании 

текста  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Ролевая игра – беседа 

спасателя/инструктора по плаванию 

о безопасности в бассейне 

87 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

88 Тест 6   

89,90 Устный зачет 

(проект) 

  

91 Резервный 

урок 

  

92,93 Walk of fame 

(Дорога 

славы) 

Comparative/ Superlative forms 

(Степени сравнения 

прилагательных и наречий) 

Лексика: actor, actress, athlete, 

expensive, intelligent, model, 

opera singer, proud rich 

Чтение и ответы на вопросы 

викторины о знаменитостях  

Аудирование с выборочным 

пониманием информации (проверка 

ответов) 

Говорение: Диалог с элементами 

описания человека (внешность, 

характер) 

Письмо: Составление вопросов 

викторины о знаменитых 

соотечественниках 

94,95 DVD frenzy! 

(DVD-мания!) 

Present Perfect vs. Past Simple 

Лексика: creepy, stunning, 

suggestion, according to; 

phrasal verbs (turn)  

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение – 

диалог о фильмах (что посмотреть) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Выражение 

предпочтений 

Письмо: Отзыв о просмотренном 

фильме (по плану) 

96 In the charts! Прилагательные: синонимы и 

антонимы 

Поисковое чтение – аннотация на 

новый альбом рок-звезды  



 

(На вершине 

рейтингов 

популярн-ти) 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ful/-less 

Лексика: cast, catchy, genuine, 

genre, lyrics, rating, script, 

sound effects, voice 

Аудирование: Беспереводная 

семантизация новой лексики 

(музыкальные стили и направления) 

Говорение: Высказывания о 

любимом музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах 

97 Writing Skills 

Отзыв 

Описательные 

прилагательные 

Просмотровое чтение 

Письмо: Аннотация на любимый CD 

98 Sport of 

England 

(Национальн

ый вид спорта 

в Англии) 

Лексика: champion, defender, 

footballer, goalkeeper, goalpost, 

opponent, pitch, striker team, top 

prize, violent 

Просмотровое и поисковое чтение; 

Заполнение пропусков в тексте 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Составление тезисов, 

изложение содержания прочитанного 

по тезисам; 

сообщение в связи в прочитанным 

(по тезисам)  

Письмо: Короткая статья о самом 

популярном в России виде спорта 

99 TV (ТВ в 

России) 

 Изучающее чтение – статья 

Говорение: Высказывание на основе 

прочитанного 

Письмо: Разработка ТВ программы 

для подросткового канала 

100 Buying tickets 

at the cinema 

(Приобретени

е билетов в 

кино) 

 Прогнозирование содержания, текста 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Этикетные диалоги на 

основе прочитанного 

101 Does this 

sound 

familiar? 

(Музыка) 

Лексика: accompany, 

accordion, background, cliché, 

extract, feeling, mood, scene, 

sharp, silent, sound, spot, violin, 

xylophone 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на 

ассоциативной основе (музыкальные 

фрагменты, иллюстрации); 

изложение содержания прочитанного 

(с опорой на тезисы)  

Письмо: Презентация  описания 

эпизода (по иллюстрации) в 

сопровождении музыкального 

фрагмента 

102 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

103 Тест 7   

104, 

105 

Устный зачет 

(проект) 

  

106 Резервный 

урок 

  

107, 

108 

Save the Earth Present Perfect Continuous Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, изучающее чтение 



 

(Спасем нашу 

планету!) 

Лексика: atmosphere, burn, 

cloud, distance, fog, gather, 

government, habitat, harmful, 

heat, industry, kill, lake, land, 

oxygen, plant species, reduce, 

sleet, solar power, stream 

phrasal verbs (make) 

(множественный выбор): статья о 

кислотном дожде 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

пониманием информации 

Говорение: Диалог: выяснение 

правил школы; 

Использование записей при 

публичном выступлении 

Письмо: Короткая статья о решении 

проблемы кислотных дождей 

109, 

110 

Eco-helpers 

(Помощники 

природы) 

Question tags; don’t have to 

Лексика: ecology, gardening 

gloves, hammer, ladder, nail, 

rake, recycle, rubbish, spade, 

watering can 

Can I give you a hand? No, I can 

manage 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение – 

диалог о работе в экологическом 

клубе  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Предложение помощи/ 

принятие/ отказ от помощи 

Письмо: Список дел экологической 

группы на неделю 

111 Born free 

(Рожденные 

свободными) 

Лексика: alligator, black bear, 

camel, parrot 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – эссе  

Аудиосопровождение текста 

Говорнеие: Полилог-обмен мнениями 

Микромонологи – подбор аргументов 

к мнению 

112 Writing Skills 

Эссе 

Лексика: Виды животных Просмотровое чтение  

Письмо: Эссе «Дикие животные 

дома: за и против» 

Как начать эссе: обращение к 

читателю вопросом 

113 Scotland’s 

natural world 

(Мир 

природы в 

Шотландии) 

Лексика: bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, garlic, geese, 

marsh, nature trail, rare, remote 

Прогнозирование содержания текста; 

просмотровое и поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Составление тезисов; 

изложение содержания прочитанного 

Письмо: Статья о природных 

заповедниках России (по плану) 

114 Eco-camping 

(Экологическ

ий лагерь) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Презентация эколагеря 

115 Donating 

money for a 

cause 

(Денежные 

пожертвовани

я) 

Словообразование: глаголы от 

прилагательных с суффиксом 

–en 

Лексика: bank account, cash, 

cheque, direct debit 

Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалоги этикетного 

характера на основе прочитанного 

Письмо: Заполнение формы на 

основе прочитанного 

116 The Food 

Chain 

(Пищевая 

цепь) 

Лексика: bacteria, carnivore, 

compound, consumer, 

decomposer, energy, extinction, 

grass, grasshopper, hawk, 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – текст научно-популярного 

характера   

Аудиосопровождение текста 



 

herbivore, hunt, omnivore, 

organic, primary, producer, 

provide, secondary, sunlight 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на схему)  

Письмо: Схема цепи питания 

117 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

118 Тест 8   

119, 

120 

Устный зачет 

(проект) 

  

121 Резервный 

урок 

  

122, 

123 

You are what 

you eat 

(Скажи мне, 

что ты ешь, и 

я скажу, кто 

ты) 

Quantifiers (Выражение 

значения количества) 

Лексика: bar, biscuit, can, 

carton, grains, grilled, herbs, 

lamb chop, snack, sweets, 

wholemeal bread;  

phrasal verbs (take) 

Изучающее чтение – тест о здоровом 

питании   

Говорение: Микродиалоги по 

образцу  

Письмо: Текст о своем питании 

 

124, 

125 

Can I help 

you? 

(В магазине) 

Present Perfect vs. Present 

Perfect Continuous 

Лексика: first aid kit, stationary 

shop, sunscreen, swimming 

trunks, swimsuit 

 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение – диалог – сборы в  

лагерь  

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с  выборочным 

пониманием заданной информации; 

аудирование с целю проверки 

выполнения задания (заполнение 

пропусков)  

Говорение: Диалог-расспрос, 

этикетные диалоги по теме 

 

126 Gifts for 

everyone! 

(Подарки 

всем!) 

Have to 

Лексика: cushion, frame, wallet, 

wood 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог (по телефону) на 

основе прочитанного 

127 Writing Skills 

Личное 

письмо 

 Ознакомительное чтение  

Письмо (email) другу (по плану) 

128 Let’s talk 

food! 

(Давай 

поговорим о 

еде!) 

Лексика: couch potato, cool as a 

cucumber, don’t cry over spilt 

milk, too many cooks spoil the 

broth 

Изучающее чтение – словарные 

статьи об идиомах и поговорках, тест 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

Письмо: Тест с использованием 

идиом и поговорок о еде 

129 Party Time 

(Прощальная 

вечеринка) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Праздник окончания учебного года: 

идеи, кулинарные рецепты 



 

130 Expressing 

thanks and 

admiration 

(Выражение 

благодарност

и 

восхищения) 

Лексика: anorak, exchange, fit, 

match, waistcoat 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и изучающее 

чтение  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалоги этикетного 

характера 

131 Choices – you 

make them 

(Выбор за 

вами) 

Лексика: affect, bargain, choice, 

designer label, rechargeable 

battery, share, stuff, swap, fit in, 

on offer 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное и изучающее 

чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Письмо: Вопросы для 

социологического опроса о покупках 

и их необходимости и презентация 

результатов 

 

132 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

133 Тест 9   

134, 

135 

Устный зачет 

(проект) 

  

136 Резервный 

урок 

  

137, 

138 

Stress free 

(Жизнь без 

стрессов) 

Should/ shouldn’t; unless 

Лексика: gossip, mate, mean, 

opinion, rumour, separate, 

stressful, unfair, weekly planner, 

sit around, get the blame, have 

an appointment, have it one’s 

way, sit exams, spread rumours, 

throw a party; 

phrasal verbs (fall); 

ache – sore 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное чтение  

Аудиосопровождение текста  

Говорение: 

Микромонологи;обсуждение в парах 

Листовка «Как справиться со 

Письмо: стрессом» 

139, 

140 

Accident-

prone 

(Невезучий) 

Reflexive Pronouns 

(Возвратные местоимения) 

Лексика: hurt, wrap 

Are you all right? You don’t 

look well 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – комикс – 

несчастный случай; 

Понимание каламбуров (игры слов) 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Говорение: Диалог-расспрос о 

здоровье, этикетные диалоги по теме 

Письмо: Рассказ о несчастном случае 

141 Doctor, doctor! 

(Врача! 

Проблемы со 

здоровьем) 

Лексика: advice, drop, fluid, 

exhausted,vitamin, orehead,  lie 

down, turn out, get some rest, 

have a headache/ a sore 

throat/sore eyes/a stomachache 

Oзнакомительное, поисковое чтение 

– письмо-совет по вопросам здоровья 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на основе 

прочитанного 



 

/a toothache/an earache/high 

fever/ take a painkiller 

142 Writing Skills 

Личное 

письмо 

Лексика: Фразы для 

выражения совета: If I were 

you, You should, You'’ better 

Ознакомительное чтение  

Письмо -совет по вопросам здоровья 

143 RSDFA The 

Royal Flying 

Doctor Service 

of Australia 

(Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии) 

Словообразование: 

прилагательные от глаголов с 

суффиксами -ive, -ative 

Лексика: assistance, basic, 

complete, emergency, health 

care, isolation, landing, non-

profit charity, treat, deal with, 

set up, let alone 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое чтение 

Говорение: Ролевая игра (интервью), 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного  

Письмо: Короткая статья о 

благотворительности в России (по 

плану) 

144 Health Matters 

(Вопросы 

здоровья) 

 Изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного 

145 At the school 

nurse 

(У школьного 

врача) 

Лексика: dizzy, swallow, come 

down with 

Bless you! Here’s the tissue. 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и изучающее 

чтение  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос (по 

образцу) 

146 Daniel Defoe 

Robinson 

Crusoe 

(Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо) 

Лексика: author, capsules, 

cheerful, herbal remedy, lively, 

miserable, roast, shipwrecked, 

sickness, smooth, syrop, tablet, 

weak 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и изучающее 

чтение  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Письмо:Рассказ о приключениях на 

необитаемом острове 

147 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

148 Тест 10   

149, 

150 

Устный зачет 

(проект) 

  

151 Повторение   

152 Итоговый 

тест 

  

153 Резервный 

урок 

  

 

  



 

Тематическое планирование 

8 класс 
102 час. (3 час./нед.) 

№ 

урока 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Вводный урок Активизация лексики 

Past Simple 

Говорение: высказывание на 

предложенную тему 

2 Breaking the 

Ice 

(Язык 

общения. 

Описание 

характера) 

прилагательные для описания 

характера человека; язык 

мимики и жестов 

Прогнозирование содержания текста; 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья психологического характера: 

 Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание/анализ своего 

характера (микродиалоги на базе 

новой лексики); высказывания на 

основе прочитанного  

3 Socialising 

(Общение. 

Информация 

личного 

характера) 

общение; информация 

личного характера 

Изучающее чтение –диалог: обмен 

информацией личного характера; 

диалог этикетного характера 

Аудиосопровождение текста и 

заданий;  

аудирование с выборочным  

извлечением заданной информации 

Говорение:  

Диалог- обмен информацией личного 

характера 

Диалог этикетного характера 

Микро-монологи этикетного 

характера 

4 Grammar in 

Use 

Present Simple vs. Present 

Continuous vs. Present Perfect 

Continuous, глаголы состояния 

(stative verbs) 

Способы выражения будущего 

(will - going to - Present 

Continuous - Present Simple) 

 Past Simple vs. Past Continuous 

Изучающее чтение – комикс с 

использованием активного 

грамматического материала; 

Говорение: Микродиалоги  

Письмо: Предложения по заданной 

теме с использованием слов и 

выражений – маркеров разных 

грамматических времен 

5 Who’s Who? 

(Внешность. 

Родственные 

отношения) 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

(повторение); 

наречия степени 

Лексика: внешность человека; 

родственные отношения; 

идиомы 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Монолог-описание 

Письмо: Описание/сообщение о 

своей семье 

 

6 Writing skills 

Поздравитель

ные открытки 

 Изучающее чтение – 

поздравительные открытки 

Письмо: Поздравительная открытка 

7 English in Use 

Лексическая 

практика 

Предлоги с прилагательными 

(dependent prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

словообразование: 

прилагательные от 

существительных 

Изучающее чтение – электронное 

письмо-благодарность  

Говорение: Диалог этикетного 

характера на основе  прочитанного 

 



 

(-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -

ous) и глаголов (-able, -ed, -ing, 

-ible, -ive)  

phrasal verbs (get): 

8 Socialising in 

the UK 

(Правила 

этикета в 

Великобрита-

нии) 

Лексика: фразы общения, 

социальный этикет 

Прогнозирование содержания текста 

с опорой на иллюстрации и 

подзаголовки; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт (о родной стране) (по вопросам) 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  о правилах 

этикета в России (по плану) 

9 PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education) 

Dealing with 

Conflict 

(Конфликты и 

их 

разрешение) 

Лексика по теме «конфликты» Техника чтения стихотворения; 

ознакомительное чтение 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья учебника о 

конфликтах 

Письмо: Дополнение текста 

(заполнение пропусков) 

Аудиосопровождение текстов  

Говорение: Обсуждение поведения в 

ситуации конфликта (диалог) 

«Я»-высказывания на основе 

прочитанного 

Советы другу – монологические 

высказывания на основе 

прочитанного 

Выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному  

Письмо: Составление стихотворения 

на основе пар антонимов (по 

образцу) 

10 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

11 Тест 1   

12 Устный зачет    

13 Резервный 

урок 

  

14 Obento, A 

Tasty 

Tradition 

Еда. Способы 

приготовлени

я) 

Лексика: продукты питания; 

способы приготовления пищи 

(глаголы) 

Прогнозирование содержания текста 

по невербальным опорам; поисковое 

и изучающее чтение – статья о 

национальном блюде 

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 



 

Описание блюда своей национальной 

кухни  (по вопросам и опорной 

лексике)  

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу с описанием 

блюда своей национальной кухни 

15 Shopping 

(Покупки. 

Виды 

магазинов) 

Лексика: покупки; виды 

магазинов; как пройти? 

Изучающее чтение –диалог-расспрос 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Монолог-описание 

картинки 

Диалог – обмен мнениями 

Письмо: Описание картинок 

16 Grammar in 

Use 

Present Perfect vs. Present 

Perfect Continuous 

Present Perfect vs. Past Simple:  

Has gone to/ has been to/ has 

been in: Артикли the/a(an) 

способы выражения 

количества 

Поисковое чтение – текст о «Дни без 

покупок» с использованием 

активного грам. материала; 

ознакомительное чтение текста о 

популярных покупках у 

американских подростков 

Говорение: Тематические 

микродиалоги по заданной ситуации 

и образцу 

Письмо: Предложения по заданной 

теме с использованием слов и 

выражений – маркеров разных 

грамматических времен 

17 Eating Habits 

(На кухне) 

Существительные, имеющие 

только форму единственного 

или множественного числа 

Лексика: обозначение 

количества продуктов пит.; 

глаг. по теме «На кухне»; 

идиомы с лекс.по теме «Еда» 

Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации 

Говорение: Тематические 

микродиалоги этикетного характера 

(заказ в кафe /ресторане)  

Монолог-повествование о семейном 

обеде в ресторане/гостях 

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу о семейном обеде 

18 Writing skills 

Личное 

письмо 

Порядок имен прилагательных Изучающее чтение – правила 

написания личного письма: 

ознакомительное чтение  

Говорение: Монолог-описание 

картинки:  

Обсуждение порядка написания 

письма 

Письмо: Работа с абзацем при 

написании письма  

Письмо личного характера 

19 English in Use 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

phrasal verbs (go); 

словообразован. 

прилагательные 

Изучающее чтение  – диалог (в 

магазине); текст с использованием 

разных временных форм  

Говорение: Монолог-повествование 

(описание ситуации) 

Диалоги  на основе  прочитанного 



 

отрицательного значения (dis-, 

mis-) 

20 Charity begins 

at home 

(Благотворите

льность 

начинается с 

помощи 

близким) 

 

 Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт (о благотворительности) 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  о 

благотворительных организациях в 

России 

21 Paper bag VS 

plastic bag 

(Какой пакет 

выбрать 

пластиковый 

и ли 

бумажный) 

 

Лексика: экология 

словообразование: глаголы с 

re- 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья экологического содержания 

приемы работы для более глубокого 

понимания текста (по технологии 

критического мышления) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Управляемый диалог-

побуждение к действию 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

22 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

23 Тест 2   

24 Устный зачет   

25 Резервный 

урок 

  

26 Animals in the 

Air 

(Отрасли науки. 

История 

изобретения) 

 

Лексика: отрасли науки 

Дифференциация лексических 

значений слов: 

raise – lift – put up: 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и вступлению 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории изобретения 

воздушного шара 

Чтение с заданием на 

множественный выбор 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

Письмо-приглашение личного 

характера (на основе прочитанного) 

27 Work 

(Профессии) 

Лексика: профессии, работа 

Сообщение новостей/реакция 

на новости 

Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение –диалог-расспрос 

о работе родителей 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Монолог-сообщение о 

профессии родителей 



 

Микродиалоги – сообщение 

новостей, о работе 

Диалог-расспрос о работе родителей 

28 Grammar in 

Use 

 

Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous 

Лексика: изобретения, 

научные открытия 

Поисковое чтение – текст об 

открытии пенициллина; 

Изучающее чтение  - текст-письмо 

личного характера  

Говорение: Коллективное 

составление рассказа по картинкам и 

опорным словам 

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном 

событии 

29 Marie Curie: 

Biography 

(Биография) 

 

Лексика: этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по 

теме «Биография» 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри 

Чтение с выполнением задания на 

заполнение пропусков в тексте 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (биография) 

Монолог-повествование о важных 

переменах в cвоей жизни 

Письмо: Биография знаменитого 

соотечественника (по плану) 

30 Writing skills 

Рассказ 

(повествовани

е) 

 

Выражение последовательнос-

ти событий в 

сложноподчинен-ных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before) 

Лексика: прилагательные и 

наречия в описаниях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – рассказ 

изучающее чтение  

Говоренеи: Обсуждение порядка 

написания рассказа 

Письмо: Рассказ 

Редактирование рассказа 

31 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

phrasal verbs (bring) 

словообразование: глаголы от 

существительн. (-ise/-ize) 

Дифференциация лексических 

значений слов: 

discover-invent-find out, job-

work-career, employer-

employee-colleague, wages-

salary-money 

Изучающее чтение  –викторина о 

великих людях прошлого;  

текст с использованием разных 

временных форм  

Письмо: Вопросы к викторине о 

великих людях прошлого 

32 English 

banknotes 

(Английские 

банкноты) 

 

Лексика: Различение значений 

слов: 

name-call-make 

Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного  



 

Письмо: Текст-описание российских 

банкнот 

33 History 

The Master 

Thief of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират –

открыватель 

новых земель) 

 

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

Фрэнсисе Дрейке 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на 

географическую карту) 

Письмо: Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

34 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

35 Тест 3   

36 Устный зачет   

37 Резервный 

урок 

  

38 Do You Feel at 

Home in Your 

Body? 

(Внешность и 

самооценка) 

Лексика: внешность; 

самооценка 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья психологического 

характера 

Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного (по вопросам) 

Письмо: Совет другу (на основе 

прочитанного) 

39 Clothes and 

Fashion 

(Мода) 

 

Too-enough 

Лексика: одежда; мода; 

рисунок (ткани)/узор, стиль, 

материал 

Дифференциация лексических 

значений слов: fit-match-suit-

go with; wear-try on 

Ознакомительное и поисковое чтение 

– диалог о выборе наряда на 

вечеринку 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Описание картинок 

(одежда) 

Обсуждение темы с переносом на 

личный опыт 

Микродиалоги – выражение 

(не)одобрения 

Высказывание на основе 

прочитанного 

Диалог о выборе наряда на вечеринку 

Письменный ответ на вопрос: Влияет 

ли модная одежда на внешний вид 

человека?   



 

40 Grammar in 

Use 

 

Passive Voice Поисковое чтение – текст о мюзикле 

Письмо:    

Викторина о знаменитых людях 

41 Altered Images 

(Меняем 

имидж) 

 

Causative Form 

Лексика: тело человека; 

идиомы с лексикой по теме 

«Тело» 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о внешнем виде звезд и 

отношении к нему 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Микродиалоги с 

переносом на личный опыт 

Обсуждение на основе прочитанного 

42 Writing skills 

Личное 

письмо-совет 

 

проблемы подросткового 

возраста; формы совета, 

структура письма-совета 

Ознакомительное и поисковое чтение 

– письма подростков о проблемах, 

письмо-совет 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания письма-совета:  

Письмо-совет 

43 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Страдательный залог 

(закрепление) 

phrasal verbs (put) 

словообразование: 

прилагатель-ные с 

отрицательным значением (il-, 

im-, in-, ir-) 

Дифференциация лексических 

значений слов:match-suit-fit, 

borrow-lend-rent, priceless-

invaluable-worthless, custom- 

habit-trend, realistic-original-

genuine  

 

Изучающее чтение  –диалог о 

покупках; текст об открытии нового 

магазина  

Аудиосопровождение текста 

44 Traditional 

costumes in 

the British 

Isles 

(Национальн

ые костюмы 

народов 

Британии) 

 

Лексика: национальный 

костюм 

Дифференциация лексических 

значений слов: 

name-call-make 

Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание национального 

костюма на основе прочитанного 

Письмо: Текст-описание 

национального костюма одного из 

народов России (по плану) 

45 ECO clothes 

(Экологическ

ая одежда 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологии в одежде 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного: 

Диалог-побуждение к действию (на 

основе прочитанного) 

Письмо: Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 



 

46 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

47 Тест 4   

48 Устный зачет   

49 Резервный 

урок 

  

50 Tsunami 

Disaster 

(Природные 

катаклизмы) 

Passive Voice 

Лекиска: природные 

катаклизмы / стихийные 

бедствия 

Прогнозирование содержания текста 

по невербальным основам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о цунами 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Ролевая игра: интервью 

жертв цунами (на основе 

прочитанного) 

Письмо: Сообщение на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт 

51 Global 

Problems 

(Глобальные 

проблемы) 

 

Лексика: социальные 

проблемы 

Ознакомительное чтение – статья о 

глобальных проблемах человечества; 

поисковое чтение – диалог –

обсуждение документально-го 

фильма о проблемах в странах 

третьего мира 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог о детском труде 

как глобальной проблеме 

(обсуждение документального 

фильма) 

52 Grammar in 

Use 

 

Infinitive/-ing forms 

Used to – be used to – get used 

to 

Поисковое чтение – статья о 

поведении животных во время 

стихийных бедствий   

Говорение: Рассказ по опорным 

словам 

Письмо: Предложения о своем 

детстве (used to) 

53 Weather 

(Погода) 

 

Лексика: погода; идиомы с 

лексикой по теме «Погода» 

Прогноз. содержания текста, 

поисковое чтение – статья об 

истории прогноза погоды 

Изучающее чт. стихотворения о 

погоде  

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Говорение: Микродиалоги о погоде 

Высказывания с переносом на 

личный опыт - прогноз погоды на 

завтра 

Письмо: Вступление к «страшному» 

рассказу 



 

54 Writing skills 

Эссе с 

элементами 

рассуждения 

 

Сложные союзы both … and, 

either … or, neither … nor 

Прогнозирование содержания текста,  

поисковое и изучающее чтение – эссе 

о решении проблем движения в 

родном городе 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания эссе  

Письмо: Редактирование сочинения 

55 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Infinitive/-ing forms 

 (закрепление) 

phrasal verbs (call) 

словообразование: 

существитель-ные от глаголов 

(-(t)ion, -ance, -ence) 

Дифференциация лексических 

значений слов:rubbish-litter-

waste, inactive-extinct-

disappeared, fog-fumes-smoke 

lose-miss-waste, team-crew-staff 

Изучающее чтение  – плакаты 

экологического содержания; личное 

письмо о посещении заповедника 

Письмо: Электронное письмо другу о 

недавней поездке 

56 Scottish Coos 

(Шотландские 

коровы) 

 

Лексика: порода коров Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание шотландской 

коровы на основе прочитанного  

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  об одном из 

животных, обитающих в России (по 

плану) 

57 Science 

Tornadoes. 

Hail 

(Торнадо. 

Град) 

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статьи о торнадо 

и граде 

Проведение эксперимента по 

инструкции  

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

58 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

59 Тест 5   



 

60 Устный зачет   

61 Резервный 

урок 

  

62 The World is 

Your Oyster 

(Каникулы. 

Путешествия) 

Лексика: отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха, 

занятия 

Прогнозирование содержания текста 

невербальным опорам и заголовку 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о путешествиях  

Аудиосопровождение текста и 

заданий  

Говорение: Диалоги на основе 

прочитанного 

Письменный ответ на вопрос 

«Расширяют ли путешествия 

кругозор? Почему?» 

63 Holiday 

Problems 

(Проблемы на 

отдыхе) 

 

 Поисковое чтение, чтение вслух – 

диалог о неудачном путешествии 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации: 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог о неудачном 

путешествии 

 

 

 

64 Grammar in 

Use 

 

Косвенная речь / Reported 

Speech 

Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение о советах 

путешественникам 

Письмо: Изложение содержания 

прочитанного 

65 Full Steam 

Ahead 

(Виды 

транспотра) 

 

Предлоги at-on в выражениях 

по теме «Транспорт» 

Лексика: виды транспорта; 

идиомы с лексикой по теме 

«Транспорт» 

Различение значений слов: 

catch-book-miss-board-get off-

give-take 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории создания парохода 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Прогнозирование содержания 

аудиотекста, аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации  

Говорение: Сообщение с переносом 

на личный опыт 

Высказывание на основе личных 

ассоциаций при прослушивании 

музыки 

Обсуждение на основе прочитанного 

66 Writing skills 

Полуофициал

ьное письмо 

 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – письмо-

благодарность  принимающей семье 



 

Высказывания на основе 

прочитанного (о преимуществах 

принимающей семьи) 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания полуофициального письма 

благодарственного характера  

Письменный ответ на вопрос 

Освоение полуофициального стиля 

Письмо-благодарность принимаю-

щей семье8 

 

67 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Косвенная речь (закрепление) 

phrasal verbs (set) 

словообразование: 

существительные (-ness, -

ment) 

Дифференциация лексических 

значений слов:arrive-get-reach, 

bring-fetch-deliver, voyage-

journey-trip, excursion-

expedition, tour, place-room-

gap, foreign-strange-curious 

Изучающее чтение  – текст о поездке 

Говорение: Сообщение с переносом 

на личный опыт 

 

68 Liquid 

History: the 

Thames 

(История 

реки: Темза) 

 

Словообразование Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Заметка в школьный журнал 

об одной из крупных рек России (по 

плану) 

69 World 

Monuments in 

Danger 

(Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности) 

 

Лексика: экология в 

сохранении памятников 

старины 

Работа с контекстом при 

понимании незнакомых слов 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о памятниках мировой 

культуры, находящихся в опасности 

Говорение: Сообщение об одном из 

памятников мировой культуры, 

находящихся в опасности 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

70 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

71 Тест 6   

72 Устный зачет   

73 Резервный 

урок 

  



 

74 Generation M 

(Новые 

технологии. 

Средства 

общения) 

 

Лексика: новые технологии, 

современные средства 

коммуникации 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об использовании 

подростками современных 

технологий 

Чтение электронного адреса 

Поисковое чтение текста-диаграммы 

Аудиосопровождение текста 

Диалог-обмен мнениями 

(обсуждение прочитанного) 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт 

Рассказ (повествование) на основе 

прочитанного 

Письмо: Обобщение результатов 

опроса по теме «Какие средства и 

современные технологи используют 

мои одноклассники при подготовке 

домашних заданий» 

75 School 

(Школа.Экзам

ены) 

Лексика: Образование, школа, 

экзамены 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог об экзаменах 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания  

Говорение: Описание картинки 

Ролевая игра -диалог об экзаменах 

(на основе прочитанного) 

76 Grammar in 

Use 

 

Модальные глаголы Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение – статья о 

театральной школе в Англии 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт (о своей школе) 

Письмо: Описание картинок 

(предположения) 

77 News and 

Media 

(Новости. 

СМ. 

Профессии) 

 

 

Страдательный залог 

Лексика: профессии в СМИ; 

идиомы по теме «Новости» 

Прогнозирование содерж. текста, 

поиск.  и изуч. чтение – статья о 

коале 

Ознакомит и изуч чтение – текст о 

производстве бумаги 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Обсуждение темы по 

вопросам 

Письмо: Повествование по серии 

картинок на основе прочитанного 

78 Writing skills 

Сочинение-

рассуждение 

 

Linkers (средства логической 

связи в тексте) 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о написании 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay) 



 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

сочинение-рассуждение о роли 

Интернета 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения 

Написание абзаца сочинения:  

Сочинение-рассуждение 

«Дистанционное обучение: за и 

против» (по плану) 

79 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Модальные глаголы 

(закрепление) 

phrasal verbs (give); 

словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений слов: 

advertisement-announcement, 

explanation – instruction, 

educate-teach, temper-mood 

Изучающее чтение  –  письмо другу о 

предстоящих экзаменах Говорение: 

Высказывание по школьной тематике 

« Что бы ты сделал, если..?» – 

 с использованием модальных 

глаголов 

80 Trinity College 

Dublin: 400 

years of 

history 

(Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 400 

лет истории) 

 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья о колледже Св.Троицы в 

Дублине  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  об одном из 

лучших университетов России (по 

плану) 

81 ICT 

Using a 

Computer 

Network 

(Изпользован

ие 

компьютерны

х сетей) 

 

Лексика: компьютерная сеть Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

пользовании компьютерной сетью 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание картинок по 

теме 

Сообщение на основе прочитанного 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

82 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

83 Тест 7   

84 Устный зачет   



 

85 Резервный 

урок 

  

86 Out of the 

Ordinary 

(Не как все. 

Интересы) 

Лексика: интересы и 

увлечения 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экстремальных видах 

спорта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

Описание вида экстремального 

спорта (по составленным заметкам) 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  о любимом 

виде спорта 

87 Sports 

(Виды спорта) 

 

Лексика: виды спорта Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о занятиях спортом 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по опорным 

выражениям 

Микродиалоги – выражение 

приглашения и приема/отказа от 

приглашения 

Диалог-приглашение к совместной 

деятельности 

88 Grammar in 

Use 

 

Conditionals (0, 1, 2, 3); if, 

unless 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутки; 

Говорение: Диалог о планах на 

выходные 

Описание ситуаций с опорой на 

картинки 

Рассказ по цепочке (с if) 

89 FIFA World 

Cup 

(Спорт в моей 

жизни) 

 

both … and, neither … nor, 

either … or 

Лексика: спортивное 

снаряжение, места для занятий 

спортом; идиомы с лекс. по 

теме «Спорт» 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о чемпионате мира по футболу 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по вопросам 

90 Writing skills 

Письмо-

запрос 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение-инструкц. по 

написанию электронных писем, 

первичный текст-опора для 

написания электронного письма 

(реклама клуба), письмо-запрос 

Прогнозирование содержания 

аудиотекста, аудирование с 

выборочным извлечением заданной 

информации:   

Говорение: Ролевая игра диалог-

разговор по телефону на основе 

прочитанного 



 

Письмо: Электронное письмо-запрос 

91 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Conditionals (закрепление) 

phrasal verbs (take); 

словообразование: 

прилагатель-ные, образован-

ные путем словосложения 

Различение значений слов: 

fit-healthy, team-group, pitch-

court, match-practice, coach-

instructor 

Изучающее чтение  – текст о 

любимом виде спорта 

Говорение: Высказывание по 

проблеме с переносом на личный 

опыт 

92 Mascots 

(Талисманы) 

 

 Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на основе 

личных ассоциаций при 

прослушивании музыки 

Описание куклы-талисмана на основе 

прочитанного  

Письмо: Плакат о талисманах 

футбольных клубов России 

(иллюстрации, краткое описание) 

93 Project 

A.W.A.R.E. 

(Экологическ

ий проект 

A.W.A.R.E.) 

 

Лексика: экология океана Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологическом проекте 

A.W.A.R.E. 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог на основе 

прочитанного 

Обсуждение проблем текста с 

переносом на личный опыт 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному  

Письмо: Буклет о содержании 

экологического мероприятия 

94 Рефлексия по 

пройденному 

материалу. 

Подготовка к 

тесту 

  

95 Тест 8   

96 Устный зачет   

97 Лексико-

грамматическ

ое повторение 

  

98 Итоговое 

тестирование 

  

100-

102 

Резервные 

уроки 

  

 



 

Тематическое планирование 

9 класс 
102 час. (3 час./нед.) 

№ 

урока 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Вводный урок Активизация лексики 

Past Simple 

Говорение: высказывание на 

предложенную тему 

2 Let’s Party 

(Праздники и 

празднования 

 

Лексика: праздники, виды 

празднования 

Прогнозирование содержания текста; 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о необычных праздниках в 

разных странах: 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного:  

Диалог-расспрос (ролевая игра): 

Письмо: Текст-описание одного из 

национальных праздников России 

(по плану) 

3 Superstitions 

(Приметы и 

предрассудки) 

 

Лексика: Приметы и 

предрассудки: Речевое 

взаимодействие (выражение 

озабоченности, 

обеспокоенности) 

Изучающее чтение –диалог: обмен 

мнениями об отношении к приметам 

микродиалоги этикетного характера 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Аудирование с выборочным  

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог 

комбинированного характера о 

приметах и предрассудках в семье в 

России 

Монологическое высказывание по 

теме 

4  Grammar in 

Use 

Present tenses (практика 

использования) 

Exclamations 

do /go /have 

в устойчивых 

словосочетаниях 

Изучающее чтение – текст-письмо с 

использованием активного 

грамматического материала; 

текст-письмо личного характера 

Говорение: Диалог (расспрос об 

образе жизни, опыте участия в 

праздниках), монологическое 

высказывание на основе диалога 

Диалог (обмен мнениями о 

школьных новостях) 

Письмо: Предложения с 

использованием заданных 

грамматических структур 

5 Special 

Occasions 

(Торжества, 

праздники) 

Relative clauses (defining /  

non-defining) 

Лексика: Описание 

праздников 

Study Skills: 

Средства выразительности 

при описании 

Прогнозирование содержания текста 

по вербальным и невербальным 

опорам; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

описательного характера 

Аудирование текста с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 



 

празднования тожественного 

события  

Письмо: Статья описательного 

характера (описание праздника) 

6 Writing skills 

Descriptive 

articles  

Статья 

описательног

о характера 

Лексика: Средства 

выразительности при 

описании 

Прогнозирование содержания текста 

по вербальным и невербальным 

опорам; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

описательного характера 

Аудирование текста с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 

празднования тожественного 

события  

Письмо: Статья описательного 

характера (описание праздника) 

7 English in Use 

Лексическая 

практика 

Предлоги с прилагательны ми 

(dependent prepositions); 

времена глаголов (практика 

использования) 

словообразова-ние: 

прилагательные и причастия 

на -ed/-ing:  

дифференциация лексических 

значений слов: habit/tradition/ 

custom; spectators/ 

audience /crowd; 

let/make/allow; luck/chance/ 

opportunity:  

phrasal verbs (turn) 

Изучающее чтение – текст-описание 

праздника   

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного; монолог-описание 

(праздника); диалог (обмен 

мнениями о школьном празднике)  

 

8 Pow-Wow. 

The Gathering 

of Nations 

(Национальн

ый праздник 

индейцев 

Северной 

Америки) 

 Прогнозирование содержания текста 

с опорой на иллюстрации и музыку; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщения на основе 

прочитанного (по плану и 

самостоятельно составленным 

тезисам)  

Письмо: Заметка в школьный журнал 

об интересном событии в культурной 

жизни России (по плану и 

самостоятельно составленным 

тезисам) 

9 Remembrance 

Day 

 (День 

памяти) 

Лексика: историческая память, 

поминовение; 

дифференциация лексических 

значений слов: remember/re 

mind/memorise 

Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение;  

подбор заголовков к частям текста 

Аудиосопровождение текстов 

Говорение: Высказывания по теме 

ценностного содержания; 

обсуждение прочитанного (диалоги); 

сообщение о праздновании Дня 



 

Победы; выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Сочинение (project) о 

праздновании Дня победы 

10 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

11 Итоговый 

тест 

  

12 Финальный 

проект 

  

13 Резервный 

урок 

  

14 Live in Space 

(Виды 

жилищ. 

Жизнь на 

МКС) 

 

  

15 Family Matters 

(Отношения в 

семье) 

 

Лексика: родственные связи, 

отношения в семье:; речевое 

взаимодействие (выражение 

неодобрения/ порицания, 

извинения): идиомы с 

house/home:; взаимо- 

контроль использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение, 

чтение вслух – диалог мамы и дочери 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

16 Grammar in 

Use 

 

Infinitive/-ing forms:  

too- enough 

Поисковое, изучающее чтение – 

тексты о бытовых насекомых, тест о 

взаимоотношениях в семье с 

использованием активного 

грамматического материала 

Письмо: Предложения по заданной 

теме с использованием активного 

грамматического материала 

17 My 

Neighhbourho

od 

(Мой район. 

Соседи) 

 

Предлоги места 

Лексика: прилагательные для 

описания места, людей 

Поисковое, изучающее чтение 

(письмо личного характера о новом 

месте жительства)  

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением  заданной информации 

Говорение: Микромонологи о 

соседях (описание); тематические 

микродиалоги этикетного характера 

по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями); 

диалог (обмен мнениями по теме 

«Что такое хорошие соседи») 

Письменное высказывание по теме 

«Что такое хорошие соседи» 



 

18 Writing skills 

Informal 

letters/emails 

Личное 

письмо 

 

Прямые и косвенные вопросы Изучающее чтение – правила 

написания, образец личного письма 

(о проверке написанного); поисковое 

чтение   

Говорение: Обсуждение порядка 

написания письма  

Письмо личного характера 

19 English in Use 

Лексическая 

прктика 

 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

Infinitive/-ing forms 

(повторение) 

Словообразование: существ-

ые. от прилагат-ых  

(-ance, cy, -ence, ness,-ity)  

phrasal verbs (make); 

дифференциация лексических 

значений слов: brush/sweep, 

cupboard/wardrobe, clean/wash 

Изучающее чтение – текст с 

Infinitive/-ing forms 

Говорение: Микровысказывания по 

заданной теме с использованием 

активного лексического и 

грамматического материала 

20 10 Downing 

Street:  

Резиденциия 

премьер-

министра 

Великобритан

ии 

Лексика: правительство, 

премьер-министр, 

официальная резиденция 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрации; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Заметка об известном 

здании в России (по плану) 

21 In Danger 

(Животные в 

опасности)  

 

Лексика: фауна: виды и 

классы; исчезающие виды 

животных 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья экологического содержания 

составление краткого пересказа 

текста  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану 

Письмо: Выписки из текста для 

краткого пересказа письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения по данной проблеме 

22 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

23 Итоговый 

тест 

  

24 Финальный 

проект 

  

25 Резервный 

урок 

  

26 In Search of 

Nessie and 

Other 

Mysterious 

Monsters 

Лексика: чудовища, 

прилагательные для 

физического описания 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о загадочных существах 

Аудиосопровождение текста 



 

(Загадочные 

существа) 

Говорение: Микровысказывания 

(описание чудовищ); высказывания 

на основе прочитанного  

Письмо: Письменное высказывание с 

элементами повествования, описания 

(на основе прочитанного) 

27 Dreams and 

Nightmares 

(Сны и 

кошмары) 

 

речевое взаимодействие 

(размышления/ 

рассуждения); взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о страшном сне; чтение вслух: 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

28 Grammar in 

Use 

 

Past Tenses (практика 

использования): used to/would 

Поисковое чтение: 

текст об удивительных совпадениях 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с полным пониманием 

содержания  

Говорение: Высказывания по 

заданной теме с использованием 

активного грамматического 

материала (used to/would)  

Письмо: Электронное письмо 

зарубежном у другу об удивительном 

происшествии в твоей жизни 

29 Illusions 

(Оптические 

иллюзии) 

 

must/can’t/may  

при выражении 

предположений 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об оптических иллюзиях 

текст-описание картины 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (описание картины) 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации:  

Письмо: описание картины 

30 Writing skills 

Рассказ 

 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – рассказ: (о 

структуре рассказа); 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение  

Аудирование с выборочным 

пониманием содержания 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания рассказа (на основе 

прочитанного задания)  

Письмо: Выписки из прослушанного 

текста для ответа на вопросы; рассказ 

и редактирование рассказа 



 

31 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

временные формы глаголов 

(практика использования) 

Словообразование: сложные 

прилагательные; phrasal verbs 

(come); дифференциация 

лексических значений слов: 

Scene/sighting/ 

sight,fantasy/ 

imagination/ 

illusion, witness /spectator/ 

investigator, same/similar/ alike

  

 

Поисковое чтение; изучающее чтение 

– текст с использование м разных 

временных форм 

32 The Most 

Haunted Castle 

in Britain  

(Замок с 

привидениям

и )  

 Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного (ролевая игра) 

Письмо: Сочинение (project) об 

известном дворце/здании в России 

33 Art & Design 

Painting Styles 

(Стили в 

живописи)  

 

Лексика: геометрические 

фигуры, стили в живописи, 

описание картины; идиомы с 

paint: 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о стилях в живописи; 

ознакомительное чтение – текст-

описание картины;  заполнение 

пропусков в тексте словами на 

основе правил словообразования 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Монологическое 

высказывание - описание картины 

(по образцу и данным опорам): 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письменное высказывание – 

описание картин заданных стилей (по 

данным опорам) 

34 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

35 Итоговый 

тест 

  

36 Финальный 

проект 

  

37 Резервный 

урок 

  

38 Where are the 

Robots? 

(Современные 

технологии) 

Лексика: технологии Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – статья о роботах 

и робототехнике 



 

 Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации (на 

основе прочитанного)  

Письменное краткое изложение 

содержания текста письменное 

краткое изложение содержания 

текста 

39 Computer 

Problems 

(Проблемы с 

компьютером

) 

 

Лексика: Компьютерные 

технологии, проблемы с PC; 

речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ; 

взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог об устранении неполадок с 

компьютером  

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с пониманием 

основного содержания  

Говорение: Диалог об устранении 

неполадок с компьютером (по 

образцу) 

40 Grammar in 

Use 

 

Способы выражения значения 

будущего; придаточные 

времени (Time clauses); 

придаточные цели (Clauses of 

purpose/result) 

Изучающее чтение – текст-личное 

письмо об участии в конкурсе юных 

изобретателей  

Говорение: Монологическое 

высказывание с использованием 

активного грамматического 

материала 

41 Living in 

Wired World 

(Интернет) 

 

Лексика: идиомы по теме 

«Современные технологии»; 

взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о пользовании Интернетом 

Аудиосопровождение заданий и 

текста аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Микродиалоги с 

тематической лексикой с переносом 

на личный опыт; комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

(ролевая игра) 

42 Writing skills 

Сочинение-

рассуждение 

 

Фразы для связи мыслей в 

тексте 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – как писать opinion essay; 

текст-эссе   

Говорение: Обсуждение порядка 

написания opinion essay  

Письменное высказывание с 

изложением разных позиций (opinion 

essay) cтруктура абзацев 

43 English in Use 

Лексическая 

практика 

 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

способы выражения будущего 

времени (закрепление) 

словообразование: существит-

ые от глаголов (ment, -ing, 

tion, -ssion, ery, -ation);  

phrasal verbs (break); 

различение значений слов: 

invent/discove r, research/expe 

Письмо: Предложения основанные на 

личном опыте учащихся с 

использованием активного 

грамматического материала 



 

riment, electric/electr onic, 

engine/machi ne, acess/downlo 

ad, effect/affect, offer/suggest

  

 

44 The Gadget 

Show on five  

(ТВ 

программа о 

новинках в 

мире высоких 

технологий)  

 Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая игра); 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного, перенос на 

личный опыт (по плану); 

монологическое высказывание с 

элементами описания  

Письмо: Заметка (письменное 

высказывание) о любимой ТВ 

программе 

45 E-waste… 

why so much 

junk? 

(Электронный 

мусор)  

 

Лексика по теме «Экология» Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об электронном мусоре и 

экологии  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение о личном 

опыте на основе текста-диаграммы; 

высказывания, сообщение (по 

самостоятельно составленным 

тезисам) на основе прочитанного; 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

46 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

47 Итоговый 

тест 

  

48 Финальный 

проект 

  

49 Резервный 

урок 

  

50 This Can’t Be 

Art 

(Виды 

искусства) 

 

Временные формы глаголов 

(практика использования) 

Лексика: виды искусства, 

профессии в искусстве, 

материалы;  прилагательные-

антонимы, глаголы 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об искусстве 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного; ролевая игра: 

интервью художника (на основе 

текста); обсуждение прочитанного с 

аргументацией своего мнения 



 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

51 Music Likes & 

Dislikes 

(Музыкальны

е вкусы) 

 

Лексика: стили музыки, вкусы 

и предпочтения; 

дифференциация лексических 

значений слов по теме модуля; 

речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях); 

планирование совместных 

действий; (само) контроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог о 

музыкальных вкусах 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного 

(ролевая игра) 

52 Grammar in 

Use 

 

Степени сравнений 

прилагательных и наречий; 

наречия меры и степени: 

сопоставление с родным 

языком при освоении 

грамматически х структур 

Изучающее чтение – тест-викторина 

о классической музыке: упр. 1 

Говорение: Высказывание (описание 

друга) 

Письмо: Вопросы для викторины о 

современны х певцах и исполнителях 

53 Films. 

Bollywood 

(Фильмы) 

Would prefer/ Would rather/ 

sooner 

Лексика: жанры, идиомы по 

теме «Развлечения» 

Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрации, поисковое и 

изучающее чтение – статья об 

индийском кино 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт; монолог-описание любимых 

фильмов  

Краткий письменный пересказ текста 

54 Writing skills 

Emails 

reviewing 

books, films, 

etc 

Письмо-

отзыв. 

 

Лексика: прилагательные для 

описания сюжета, героев, 

общей характеристики 

(частей) книги/фильма:; 

выражение мнения, 

рекомендаций 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о написании отзыва на 

книгу/фильм/ спектакль; электронное 

письмо – отзыв о прочитанной книге 

Говорение: Диалог-обмен мнениями 

о прочитанной книге 

структуры и порядка написания 

электронного письма– отзыва о 

прочитанной книге  

Электронное письмо - отзыв о 

прочитанной книге 

55 English in Use 

 

Лексическая 

практика 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

формы глаголов (практика 

использования) 

Словообразование: глаголы с 

приставками re-, mis-, under-, 

over-, dis-; phrasal verbs (run); 

дифференциация лексических 

значений слов: set/situated, 

play/star, presentation/ 

performance, exhibit/exhibition 

Изучающее чтение  –  текст о 

посещении концерта с использование 

м разных временных форм глаголов  



 

56 William 

Shakespeare 

(Уильям 

Шекспир)  

 

 Прогнозирование содержания текста: 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Письменное высказывание на основе 

прочитанного; сочинение (project) об 

известном русском писателе (по 

плану) 

 

57 Literature The 

Merchant of 

Venice 

(У.Шекспир 

Венецианский 

купец)  

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение текста о сюжете 

пьесы, отрывка из пьесы В. 

Шекспира; развитие умений чтения 

вслух по ролям 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного; коллективное 

составление части сюжета 

(окончание); выражение личного 

аргументирован-ного отношения к 

прочитанному 

Краткий письменный пересказ текста 

(пьесы); сочинение (project) о жизни 

и творчестве В. Шекспира 

58 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

59 Итоговый 

тест 

  

60 Финальный 

проект 

  

61 Резервный 

урок 

  

62 In z City. 

Lending a 

Helping Hand 

(Город и 

горожане) 

 

Временные формы глаголов 

(практика использования) 

Лексика: люди в городе, 

животные, помощь животным 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о помощи бездомным 

животным;  

подбор заголовков к абзацам/частям 

текста 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой о личном опыте; диалог-

побуждение к действию на основе 

прочитанного (ролевая игра)  

Электронное письмо другу о 

волонтерской работе 

63 Map Symbols 

and Road 

Features 

Лексика: карта города, 

дорожное движение, 

дорожные знаки;  

Поисковое и изучающее чтение, 

чтение вслух по ролям – диалог по 

ситуации «Как пройти?» 



 

(В городе. 

Как 

пройти…?) 

 

речевое взаимодействие (Как 

пройти?) 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Комбинированны й 

диалог по ситуации «Как пройти?» 

(ролевая игра) 

64 Grammar in 

Use 

 

Страдательный залог (The 

Passive); каузативная форма; 

местоимения с –ever 

Изучающее чтение – тест-викторина 

о памятниках архитектуры; уличные 

знаки    

Письмо: Тест-викторина о 

памятниках архитектуры, 

находящихся в опасности 

65 Public 

Services 

(Профессии) 

 

Возвратные местоимения / 

Reflexive pronouns 

Лексика: услуги населению;  

профессии, прилагательные 

для описания профессий;  

идиомы с – self 

Изучающее чтение – микродиалоги 

по теме «В городе» 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением заданной 

информации  

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой на основе личного опыта; 

комбинированный диалог по 

ситуациям «В городе» (ролевая игра); 

диалог-расспрос (ролевая игра) 

66 Writing skills 

An email 

describing a 

visit to a place 

Письмо другу 

 

Лексика: Прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст о 

структуре электронного письма 

другу о впечатлениях от поездки;  

Письмо: Электронное письмо другу о 

впечатления х от поездки; проверка 

письменного текста 

 

67 English in Use 

Лексическая 

практика 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Cтрадательный залог 

(практика использования) 

phrasal verbs (check) 

словообразование. сущ. с 

абстр. знач. (hood, -ity, age); 

дифференциация лекс. 

значений слов: community/ 

society, pedestrian/ 

walker, sign/signal, stop/station: 

  

 

Изучающее чтение  – текст о поездке 

Письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в России 

68 Welcome to 

Sydney, 

Australia 

(Добро 

пожаловать в 

Сидней, 

Австралия)  

Лексика: описание города, 

отработка словообразования 

различных частей речи  

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Буклет об одном из 

российских городов (работа в группе) 



 

69 Green 

Transport 

(Экологическ

и безопасные 

виды 

транспорта)  

 

 Поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологически безопасных 

видах транспорта 

Аудиосопровождение текста 

Аргументированные высказывания 

на основе прочитанного;  

Говорение: полилог (ролевая игра): 

разработка проекта закона об 

уменьшении количества транспорта в 

родном городе; выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

70 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

71 Итоговый 

тест 

  

72 Финальный 

проект 

  

73 Резервный 

урок 

  

74 Fears and 

Phobias 

(Страхи и 

фобии) 

Лексика: эмоциональные 

состояния, страхи и фобии; 

идиомы для описания 

эмоциональных состояний 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о страхах и фобиях  

Говорение: Краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану 

Письмо: Выписки из текста для 

краткого пересказа 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 

75 Emergency 

Call 

(Службы 

экстренной 

помощи) 

 

Лексика: службы экстренной 

помощи; речевое взаимодейст- 

вие (разговор по телефону, 

просьбы); (само)контроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Ознакомительное и поисковое чтение 

– текст-постер о службе экстренной 

помощи; ознакомительное чтение; 

прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог-обращение службу скорой 

помощи  

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт (о службах экстренной помощи 

в России); ролевая игра-диалог по 

телефону (обращение в службы 

экстренной помощи; в пожарную 

службу) 

76 Grammar in 

Use 

 

 Придаточные предложения 

условия (Conditionals (Types 1, 

2, 3)  

Wishes 

Изучающее чтение – опорные мини-

тексты   

Говорение: Диалог (расспрос с 

использованием Conditionals) 



 

Письмо: Предложения (на основе 

личного опыта) с использованием 

активного грамматического 

материала 

77 Healthy Habits 

(Привычки 

питания) 

 

Модальные глаголы (Modals 

present forms) 

Лексика: привычки, питание и 

здоровье 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья-тест о здоровых привычках 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного 

микро-диалоги с использованием 

активного грамматического 

материала (modals); 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (запись на курсы 

первой медицинской помощи)  

78 Writing skills 

For-and-

against essays 

Сочинение-

рассуждение 

 

Лексика: Linkers (средства 

логической связи в тексте);  

Средства выражения мнения 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о структуре 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay); прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – сочинение-

рассуждение о пользе и вреде 

компьютерных игр 

Аудирование с пониманием 

основного содержания и 

выборочным пониманием заданной 

информации  

Письмо: Сочинение-рассуждение 

«Жестокие виды спорта: за и против» 

(по плану) 

79 English in Use 

Лексическая 

практика 

Предлоги (dependent 

prepositions); временные 

формы глаголов (практика 

использования) 

phrasal verbs (keep); 

словообразование:  

глаголы от существительных/ 

прилагательных (en-,  

-en); дифференциация 

лексических значений слов: 

poor/weak/low, harm/damage 

/ruin, customs/habit s/manners, 

lead/pass/spend  

Изучающее чтение – мини-тексты с 

активной лексикой; изучающее 

чтение – текст о преодолении страха 

(с использованием разных 

временных форм глаголов) 

80 Beware! The 

USA’s 

Dangerous 

Wild Animals 

(Опасные 

животные 

США)  

Лексика: опасные животные, 

глаголы по теме 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об опасных животных, 

обитающих в США 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с опорой на выписки 

из текста (описание животного) 

Письмо: Выписки из текста для 

описания животных; письменное 

высказывание об одном из диких 

животных, обитающих в России 



 

81 PSHE Protect 

Yourself 

(Защити себя 

сам – об 

основах 

личной 

безопасности 

и 

самообороны)  

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

самозащите   

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение (ролевая 

игра) на основе прочитанного;  

выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному  

Письмо: Выписки из текста «Что 

нужно и нельзя для самозащиты» 

82 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

83 Итоговый 

тест 

  

84 Финальный 

проект 

  

85 Резервный 

урок 

  

86 Never Give Up 

(Сила духа) 

 

Лексика: сила духа, 

преодоление; антонимы 

(прилагательные, наречия); 

части тела, повреждения 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о силе духа и 

самопреодолении 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог- расспрос с 

использованием активной лексики 

интервью (ролевая игра) на основе 

прочитанного  

Письменное высказывание на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт 

87 Taking Risks 

(Риски) 

 

Лексика: риски; речевое 

взаимодействие (одобрение/ 

неодобрение); (само)контроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о занятиях экстремальным 

спортом  

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания  

Говорение: Диалог-расспрос по 

заданной ситуации (по образцу) 

88 Grammar in 

Use 

 

Косвенная речь (Reported 

speech); местоимения с 

some/any/every/ no 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутка    

Письмо: Электронное письмо другу 

о происшествии с другим другом (с 

использованием косвенной речи) 

89 Are You Lost 

in the Jungle? 

(Правила 

выживания) 

 

Разделительные вопросы 

(окончание) 

(Question tags) 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о правилах выживания в дикой 

природе  

Аудиосопровождение текста 



 

Лексика: правила выживания; 

туризм; идиомы с лексикой по 

теме «Животные» 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного с опорой на выписки 

из текста 

Презентация устного сообщения 

Письмо: Выписки из текста для 

сообщения (по плану) 

письменное высказывание на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт 

90 Writing skills 

Letters of 

application 

Сопроводител

ьное письмо 

(на работу) 

 

 Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст-

объявление о наборе волонтеров; 

инструкция по написанию письма-

заявления о приеме (на работу);  

письмо-заявление о приеме (на 

работу)   

Говорение: Обсуждение структуры и 

порядка написания письма-заявления 

о приеме (на работу)  

Письмо: Заполнение анкеты для 

приема на работу/в группу 

волонтеров; письмо-заявление о 

приеме (на работу): 

91 English in Use 

Лексическая 

практика 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

косвенная речь (практика) 

phrasal verbs (carry); 

словообразование (практика):; 

дифференциация лексических 

значений слов: injure/harm, 

gain/win, suitably/properly, 

lose/miss etc:   

 

Изучающее чтение – текст о 

необычном дельфине/ 

черепахах;  

Говорение: диалог о парашютном 

прыжке 

Письмо: Изложение содержания 

текста-диалога в косвенной речи 

92 Helen Keller 

(Хелен 

Келлер) 

Лексика: биография, органы 

чувств 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на основе 

личных рассуждений  

Письменное краткое изложение 

содержания текста; сочинение 

(project) о жизни известного человека 

(героя, кумира) 

93 The Challenge 

of Antarctica 

(Антарктида) 

 Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статьи об Антарктиде 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; 

обсуждение проблем текста 

(энергосбережение; выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному 



 

Письменное высказывание на основе 

прочитанного:;  

сообщение об Антарктиде (работа в 

группе) 

94 Рефлексия по 

материалу и 

подготовка к 

тесту 

  

95 Итоговый 

тест 

  

96 Финальный 

проект 

  

97 Обобщающее 

повторение 

  

98 Финальное 

тестирование 

  

99-

102 

Резервные 

уроки 

  

 

  



 

Тематическое планирование 

7 класс (начинающий уровень) 
153 час. (4,5 час./нед.) 

№ 

урока 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Вводный урок 

Зачем учить 

английский? 

Англоговоря

щий мир 

интернациональная лексика  

2,3 Meeting 

people 

Знакомство с 

людьми 

фразы приветствия  

Be (am, is, are) 

Личные местоимения 

Чтение: Прогнозирование 

содержания текста; поисковое чтение 

Аудирование: диалог   

Говорение:  

Диалог-обмен приветствиями 

4,5 Where are you 

from? How old 

are you?  

Говорим о 

себе: Откуда 

родом? 

Возраст 

Названия стран 

Числительные 

Притяжательные местоимения 

Изучающее чтение – диалоги 

Аудирование: Интервью 

Чтение: Текст  

Говорение: Интервью  

Письмо: Вопросы для интервью 

6,7 Occupations 

Род занятий. 

Профессии 

Лексика: student, journalist, 

sportsman, teacher, dentist, 

programmer, cook, lawyer, 

hairdresser, engineer, painter 

Неопределенный артикль 

Поисковое чтение – текст  

Аудирование с полным пониманием: 

Диалог  

Письмо: Заполнение анкеты 

8,9 Possessions 

Мои вещи 

Лексика: предметы обихода 

have got / has got 

Существительные мн. числа 

this / these / that / those 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение  

Говорение: Диалог  

Передача содержания прочитанного 

Письмо о новом друге 

10 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

11 Тест   

12,13 Устный зачет   

14 Резервный 

урок 

  

15,16 Family 

members 

(Семейное 

древо) 

Лексика: члены семьи, 

внешность: eyes, eras, head, 

hair, straight, wavy, long, short, 

grey, slim, fat  

have got / has got 

Притяжательные местоимения 

Просмотровое и поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание внешности 

Письмо другу о своей семье 

17,18 Tell me about 

your family 

(Расскажи о 

себе и своей 

семье) 

Лексика: forms of 

identification: identity card, 

driving licence, sports card, 

credit card 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Запрос личной 

информации  



 

Письмо: Заполнение формуляра 

19 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

20 Тест   

21,22 Устный зачет   

23 Резервный 

урок 

  

24,25 What does he 

look like? 

(Как он 

выглядит?) 

Лексика: существительные и 

прилагательные для описания 

внешности: tall, short, slim, 

thin, fat, young, old, eyes, ears, 

face, neck, hair 

Просмотровое и изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Монологическое высказывание 

Письмо: Заполнение пропусков в 

тексте 

26,27 What is he 

like? 

(Что он за 

человек?) 

Характер и 

профессия 

Лексика: прилагательные для 

описания характера: 

hardworking, lazy, kind, 

responsible, outgoing, dreamy, 

generous 

Поисковое чтение  

Аудирование: Диалог (с полным 

пониманием)  

Говорение: Диалог расспрос 

Письмо: Описание своего друга 

28,29 Грамматическ

ая практика 

Лексика: Идиоматические 

выражения  

Сравнительная степень 

прилагательных 

Просмотровое чтение  

Говорение: Мини-диалоги 

30,31 What can you 

do? 

Способности 

Модальный глагол can Поисковое чтение  

Аудирование: с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Диалогическая речь 

32,33 What are your 

hobbies? 

(Интересы, 

увлечения) 

Лексика: be fond of / keen on / 

interested in 

painting,collecting, playing the 

guitar, taking photos, dancing, 

doing sport 

Изучающее чтение  

Аужирование: С полным 

пониманием услышанного 

Говорение: Монологическая речь 

Личное письмо 

34 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

35 Тест   

36,37 Устный зачет   

38 Резервный 

урок 

  

39,40 My place  

(Мой дом) 

there is / there are 

a / an 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение   

Говорение: Описание дома 

41,42 My room 

(Моя 

комната) 

Лексика: rooms, furniture: 

bedroom, living room, dining 

room, kitchen, bathroom, study, 

clock, bed, sink, table, cooker, 

Поисковое чтение – короткие тексты:  

Просмотровое чтение- диалог 

Аудиосопровождение  текста 

Говорение:  



 

cupboard, wardrobe, basin, 

fridge, mirror, bookcase, 

shelves, window  

предлоги места 

Монологическая речь (описание) 

Диалог-обсуждение: меблировка 

комнаты 

43,44 Writing Skills 

Мой новый 

дом 

Письменная 

практика 

 Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение  

Аудиосопровождение текста 

Письмо другу 

45,46 Buying a 

house 

(Покупка 

дома) 

Вопросительные предложения 

Are there... / Is there...? 

Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение  

Диалогическая речь  

Письмо: Реклама 

47 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

48 Тест   

49,50 Устный зачет   

51 Резервный 

урок 

  

52,53 Dain in, Day 

out (Мой 

день) 

Лексика: daily routine: brush 

teeth, play sports, go to bed, go 

to school, have breakfast, have 

dinner, have lessons 

present simple 

Изучающее чтение – тест 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: диалог-расспрос 

Письмо: Описание обычного дня 

54,55 Time is 

precious 

(Цените 

время) 

Лексика: дни недели  

предлоги времени 

 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение – диалог 

Говорение: Диалогическая речь 

56,57 Free Time 

(Свободное 

время) 

Лексика: TV programmes: 

sitcom, music show, news, 

reality show, science fiction, talk 

show  

наречия частоты 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение - диалог-

обсуждение  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: выражение 

предпочтений, предложения 

Письмо: Отчет по проведенному 

опросу: 

58,59 School Life 

(школьная 

жизнь) 

Лексика: школьные предметы Поисковое чтение (объявления) 

Говорение: Оценочные суждения 

Письмо: Расписание 

60,61 Weekend/  My 

favourite day 

(Уикэнд. Мой 

любимый 

день) 

Лексика: linkers  

present simple – отрицательные 

предложения 

Изучающее чтение – текст 

Говорение: обсуждение идеального 

дня  

Письмо: Текст об идеальном дне 

62,63 Famous 

People’s life 

present simple – 

вопросительные предложения 

Изучающее чтение – статья 

Поисковое чтение – диалоги 

Аудиосопровождение текста 



 

(Жизнь 

известных 

людей) 

Извлечение необходимой 

информации  

Говорение: Диалог – обсуждение 

64 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

65 Тест   

66,67 Устный зачет   

68 Резервный 

урок 

  

69,70 What are you 

doing now? 

Чем ты занят 

сейчас? 

present continuous 

(утверждения) 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

71,72 Festive time 

(Праздники) 

Лексика: making 

preparations:make the 

decorations, do the dusting, do 

homework, make a phone call, 

do the gardening, make a special 

dish, do the washing-up, make a 

cake, do the shopping  

present continuous (отрицания, 

вопросы) 

Изучающее чтение – email 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации  

Говорение: описание картинки 

описание действий людей:  

Письмо: открытка-приглашение 

73,74 Games and 

Clubs 

(Школьные 

клубы, игра) 

Лексика: chess, hide-and-seek, 

musical cheer  

present simple / present 

continuous 

Просмотровое, изучающее чтение - 

диалог:   

Аудиосопровождение текста 

Говорение: выражение своего мнения 

Письмо: описание картинки 

75 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

76 Тест   

77,78 Устный зачет   

79 Резервный 

урок 

  

80,81 In the past. 

Dates and 

Facts 

(Прошлое) 

Лексика: исторические даты и 

события  

was / were 

ознакомительное, изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: диалог-расспрос о городе 

82,83 Famous firsts 

(Выдающиеся 

люди) 

was / were просмотровое, поисковое чтение – 

биография:  

аудиосопровождение текста 

Говорение: ролевая игра 

Письмо: биография 

84,85 Happy 

Memories 

Лексика: слова, выражающие 

чувства  

изучающее чтение просмотровое 

чтение  

аудиосопровождение текста  



 

Счастливые 

воспоминания 

past simple (правильные 

глаголы) 

с извлечением необходимой 

информации  

Говорение:  

краткое изложение текста  

диалог  

Письмо: дневниковая запись 

86,87 Good 

Weekend 

(Отличные 

выходные) 

past simple (отрицания и 

вопросы) 

Поисковое чтение 

Говорение: Диалогическая речь  

Письмо: Открытка (о выходных) 

88,89 They changed 

the world/ 

Outstanding 

People 

(Они 

изменили 

мир. 

Выдающиеся 

личности) 

Лексика: be born, graduate, 

create, invent, fight, award, 

achieve  

past simple (неправильные 

глаголы) 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, изучающее чтение – 

статья  

аудиосопровождение текста 

Говорение: монологическое 

высказывание  

Письмо: вопросы к тексту 

90 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

91 Тест   

92,93 Устный зачет   

94 Резервный 

урок 

  

95,96 Visit to the 

capital city. 

Comparing 

cities 

(Посещение 

столицы. 

Сравниваем 

города) 

Лексика: 

достопримечательности, 

прилагательные для описания 

города: clean, dirty, noisy, 

quiet, small, large  

степени сравнения 

прилагательных 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение   

аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: диалогическая речь 

97,98 Unexpected 

adventure 

(неожиданное 

приключение) 

сравнительная конструкция 

as...as 

просмотровое, изучающее чтение 

Говорение: пересказ текста  

письмо другу 

99, 

100 

Travelling 

around the city 

(путешествуе

м по городу) 

How can I get 

to...? 

Лексика: городские здания, 

turn round the corner, walk 

straight, traffic lights, cross the 

road  

Предлоги движения 

поисковое чтение 

аудиосопровождение текста 

Говорение: диалогическая речь 

101, 

102 

Writing Skills Лексика: фразы приглашения просмотровое чтение

 аудиосопровождение текста

  письмо-приглашение с 

описанием пути 

103 рефлексия по 

материалу и 

  



 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

104 Тест   

105, 

106 

Устный зачет   

107 Резервный 

урок 

  

108, 

109 

At school and 

Home 

(Правила 

дома и в 

школе)  

How to 

Behave in 

public places 

(Поведение в 

общественны

х местах) 

Лексика: make noise,  

keep pets, move the furniture, 

overnight guests, be quiet, tidy 

Модальные глаголы can / must 

Поисковое чтение (объявление)

 Аудирование с извлечением 

необходимой информацией

 Диалогическая речь с правила 

поведения на уроке 

110, 

111 

Housewhold 

Chores 

(Домашние 

обязанности) 

Лексика: do the dusting,  

do the hovering, wash up, 

throw out the rubbish, 

take care of , feed, make bed  

модальный глагол have to 

Изучающее чтение 

 Диалогическая речь 

112 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

113 Тест   

114, 

115 

Устный зачет   

116 Резервный 

урок 

  

117, 

118 

Food in Britain 

(Что и как 

едят в 

Британии) 

Лексика: butter, sugar, honey, 

egg, cheese, rice 

vegetables 

fruit  

Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные 

some / any 

Изучающее чтение

 аудиосопровождение текста 

ауд. с извлечением необходимой 

информации монологическое 

высказывание 

119, 

120 

Let’s Cook 

(Готовим еду) 

Лексика: chop, peel, mix, cut, 

pour, serve, stir 

просмотровое чтение 

 аудиосопровождение текста

 диалогическая речь рецепт 

121, 

122 

In a Café 

(Обед в кафе) 

Лексика: May I have 

Could I order 

What would you like for 

dessert? 

 some / any 

изучающее чтение  

 ауд. с извлечением 

необходимой информации

 Диалогическая речь, ролевая 

игра меню 

123, 

124 

Shopping for 

food 

Лексика: British money 

butcher’s, baker’s, dairy shop, 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение 



 

(В 

продуктовом 

магазине) 

greengrocery, fishmonger’s  

Количественные местоимения 

 аудиосопровождение  

ауд. с извлечением необходимой 

информации ролевая игра 

125, 

126 

Shopaholics 

(Шопаголики) 

Лексика: florist’s, nresagent’s, 

shoe shop, jeweller’s, 

china shop, department store 

поисковое, изучающее чтение 

 аудиосопровождение текста

 диалогическая речь 

127, 

128 

Famous 

Markets 

(Всемирно 

известные 

рынки) 

Лексика: повторение поисковое, изучающее чтение

 аудиосопровождение текста

  личное письмо 

129 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

130 Тест   

131, 

132 

Устный зачет   

133 Резервный 

урок 

  

134, 

135 

Predictions. 

Plans and 

Dreams 

(Прогнозы на 

будущее. 

Планы и 

мечты) 

Future Simple will просмотровое чтение ауд. с 

извлечением необходимой 

информации диалогическое 

высказывание вопросы к тексту 

письмо 

136, 

137 

Weather 

forecast 

(Прогноз 

погоды) 

Лексика: seasons 

rainy, snowy, foggy, sunny, 

thunder storm, windy, chilly, 

hot, cold, frosty  

will / won’t 

изучающее чтение  ауд. с 

извлечением необходимой 

информации монологическое 

высказывание прогноз погоды 

138, 

139 

Clothes 

(Что надеть?) 

Лексика: sweater, scarf, gloves, 

coat, shoes, skirt, shirt, trousers, 

trainers, jacket  

прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение 

 аудиосопровождение  

ауд. с извлечением необходимой 

информации диалогическая речь 

140, 

141 

Writing Skills 

Личное 

письмо 

Лексика: средства логической 

связи 

поисковое, изучающее чтение 

 аудиосопровождение текста

  письмо-совет другу 

142, 

143 

What are you 

doing tonight? 

(Ближайшие 

планы) 

Лексика: Let’s..., How about..., 

Why don’t we..., Sounds good, 

That’s a good idea  

Present Continuous 

поисковое, изучающее чтение

 аудиосопровождение текста

 обсуждение планов на 

выходные 

144, 

145 

Be careful! 

(Будь 

осторожен) 

be going to (прогноз) просмотровое чтение 

 диалогическая речь перевод 

текста 

146 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

умений – 

  



 

подготовка к 

тесту 

143 Тест   

148, 

149 

Устный зачет   

150 Обобщающее 

повторение 

  

151 Итоговыая 

контрольная 

работа 

  

152- 

153 

Резервные 

уроки 

  

    

 

  



 

Тематическое планирование 

8 класс (начинающий уровень) 
170 час. (5 час./нед.) 

№ 

урока 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Sports and 

Games 

Виды спорта 

и спортивные 

игра 

Лексика: Kinds of sport, 

sports equipment, sports places 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Описание спорта 

1,2 Health Club 

Клуб 

здоровья 

Разделительные вопросы Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосоповождение текста 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации  

Говорение: Пересказ текста 

Диалог 

3,4 Popular British 

sports 

Популярные 

британские 

виды спорта 

Лексика: opponent, take place, 

team, carry, pass, kick 

Просмотровое чтение 

Изучающее чтение 

Аудиосоповождение текста 

Письмо: Описание правил игры 

5,6 Are you into 

Sport? 

Ты 

увлекаешься 

спортом? 

Лексика: kinds of sport 

do / go / play 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение  

Говорение: Монологическое 

высказывание, выражающее свое 

отношение 

7,8 Why sport? 

Зачем нужен 

спорт 

ЛЕ по теме Reasons for doing 

sport  

Просмотровое чтение 

Поисковое чтение 

Аудиосоповождение текста 

Говорение: Диалогическая речь 

9,10 Extreme sports 

Экстремальн

ые виды 

спорта 

Лексика: risk taker, adrenaline 

junkie, sensible, bold, addicted, 

experience 

Изучающее чтение  

Говорение: Монологическое 

высказывание  

Эссе: Сочинение с элементами 

рассуждения 

11,12 What are your 

favourites? 

Любимые 

виды спорта 

Лексика: crazy about awesome 

exciting, goal, achieve, keep fit, 

successful  

Present Perfect 

Прогнозирование содержания текста 

Поисковое чтение 

Говорение: пересказ текста тезисы к 

устному высказыванию 

13,14 Grammar in 

Use 

Present Perfect / Past Simple Изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Письмо: предложения с зажанной 

структурой 

15 National sport 

Национальны

й спорт 

Лексика: unique coach, take 

part, take place, amateur, 

supporter 

Present Perfect / Past simple 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Письмо: вопросы к тексту, эссе 

16 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

  



 

умений – 

подготовка к 

тесту 

17 Тест   

18,19 Устный зачет   

20 Резервный 

урок 

  

21,22 Do you know 

your country? 

Как хорошо 

вы знаете 

свою страну 

Лексика: names of geographical 

objects  

Артикли с географическими 

названиями 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение  

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Вопросы для опроса 

23,24 Unique places 

Особые места 

Лексика: landmark 

nature reserve famous for, rich 

in 

Поисковое чтение 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Монологическое 

высказывание  

Письмо: Тезисы для устного 

высказывания 

25,26 Foreigners in 

Russia 

Иностранцы в 

России 

Лексика: foreigner, pastimes 

Russian words in the English 

language 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации  

Говорение: Ролевая игра 

27,28 Traditional 

pastimes 

Традиционны

е виды досуга 

present tenses  Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение  

Письмо: описание развлечений 

29,30 From Russia 

with love 

Письмо из 

России 

Лексика: excited, bored, 

curious, disappointed, hopeful 

Present Perfect Continuous 

Прогнозирование содержания текста 

Просмотровое чтение  

Письмо: личное письмо 

31,32 Paradoxes of 

Russia 

Парадоксы 

России 

Present Perfect / Present Perfect 

Continuous  

Прогнозирование содержания текста 

Ознакомительное 

чтениеАудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическая речь 

Письмо: буклет для иностранца 

33 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

34 Тест   

35,36 Устный зачет   

37 Резервный 

урок 

  

38,39 People that 

stand out 

Выдающиеся 

люди 

Лексика: set a goal, set an 

example, courageous, brave, 

overcome, give up 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение   

Говорение: пересказ  

Письмо: тезисы к устному 

высказыванию 



 

40,41 My role model 

Мой кумир 

закрепление лексики Прогнозирование содержания текста 

Просмотровое чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическое 

высказывание  

Письмо: перевод с русского на 

английский 

42,43 Extraordinary 

stories about 

ordinary 

people 

Обычные 

истории о 

необычных 

людях 

Past Continuous Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Диалогическая речь  

Письмо: рассказ о необычном 

поступке человека 

44 Grammar in 

Use 

Past Simple / Past Continuous Прогнозирование содержания текста 

Поисковое чтение 

Аудиосопровождение к тексту 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

45,46 People who 

inspire us to 

never give up 

Люди, 

которые 

вдохновляют 

нас никогда 

не сдаваться 

Лексика: ups and downs, reject, 

failure success, worldwide, 

select 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Сочинение с элементами 

рассуждения 

47 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

48 Тест   

49,50 Устный зачет   

51 Резервный 

урок 

  

52,53 How creative 

are you? 

Насколько ты 

креативен 

Разбуди свое 

воображение 

Лексика: imagine, invent, 

create, describe, compose, 

explore, discover 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации  

Говорение: Ролевая игра  

 

54,55 Inventors 

Изобретатели 

закрепление лексики Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации пересказ 



 

Письмо: тезисы к устному 

высказыванию 

56,57 Famous 

inventions 

Изобретения 

Past tenses Прогнозирование содержания текста 

Просмотровое чтение 

Говорение: Монологическое 

высказывание  

Письмо: Описание изобретения 

58 Grammar in 

Use 

Passive Voice Прогнозирование содержания текста 

Поисковое чтение   

Письмо: Вопросы для опроса 

Заполнение пропусков текста 

59,60 What is in the 

future? 

Что нас ждет 

в будущем? 

Лексика: disapperar reappear  

make progress 

make advances 

alien 

Придаточные which / who 

Изучающее чтение  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Монологическое 

высказывание 

Оценочное суждение 

Диалогическая речь  

Письмо: кроссворд 

61,62 Unnecessary 

inventions 

Ненужные 

изобретения 

Лексика: overcome,e suffer, 

adjust prevent, protect against, 

result in, consist of 

Прогнозирование содержания текста 

Просмотровое, поисковое чтение 

Говорение: Монологическое 

высказывание (описание 

изобретения)  

Письмо: тезисы к высказыванию 

63 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

64 Тест   

65,66 Устный зачет   

67 Резервный 

урок 

  

68,69 Wonderful 

books 

Удивительны

й мир книг 

Лексика: bookworm,  

bore bliss , waste of time  

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение  

Говорение: Оценочные суждения 

Монологическое высказывание 

70,71 Genres of 

books 

Лексика: legend, fable, sci fi, 

poem, novel, myth, fairy tale, 

story, detective, horror,  

both neither all none 

Прогнозирование содержания текста 

Поисковое чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Краткое описание 

содержания книги 

72,73 Are you a 

bookworm? 

Лексика: half of, about a 

quarter, all, none 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации  

Говорение: Опрос  

Письмо: Вопросы для опроса 

Результат опроса 

74,75 Enjoy reading Лексика: playwright, sonnet, 

amazing 

Просмотровое чтение 



 

Наслаждайтес

ь чтением. 

Великие 

авторы 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: Оценочное суждение 

Письмо: Заполнение пропусков 

текста 

76,77 Let’s read 

Читаем 

рассказ 

Past Perfect Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: Диалогическая речь  

Письмо: Краткое изложение 

прочитанного 

78,79 Use your 

imagination 

Используй 

свое 

воображение 

Лексика: Idioms 

описательные прилагательные  

наречия  

Past Perfect 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного 

80,81 Let’s write 

stories 

Сочиняем 

истории 

Лексика: Фразы для 

последовательности событий, 

описательные прилагательные 

narrative tenses 

Говорение: Монологическая речь  

Письмо: заполнение пропусков в 

тексте, рассказ 

82 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

83 Тест   

84,85 Устный зачет   

86 Резервный 

урок 

  

87,88 Are you doing 

well at school? 

Школьные 

успехи 

Лексика: secondary school,  

primary school, core subjects, 

optional subjects, school term 

Прогнозирование содержания текста 

Поисковое, изучающее чтение 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: монологическое 

высказывание (о своей школе) 

90,91 My first school 

day 

Первый 

школьный 

день 

Лексика: feelings  

past tenses 

Прогнозирование содержания текста 

Поисковое чтение  

Говорение: диалогическая речь 

Письмо: описание своего первого 

школьного дня 

92,93 School exams 

Учеба и 

экзамены 

Лексика: enter,  distract ,  

fall behind, drop out,   

be deep into, fail, succeed 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение 

Говорение: монологическое 

высказывание 

диалог 

Письмо: текст-описание учебы 

94,95 Studying 

problems 

Проблемы с 

учебой 

Условные предложения 1 типа Изучающее чтение  

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Говорение: диалогическая речь 



 

монологическое высказывание 

Письмо: письмо-совет 

96,97 Learning a 

foreign 

language 

Изучение 

иностранного 

языка 

Лексика: names of foreign 

languuages  

Условные предложения 2 типа 

Прогнозирование содержания текста 

Поисковое чтение  

Говорение: монологическое 

высказывание  

Письмо: результаты опроса 

98,99 European 

languages 

Языки 

Европы 

Условные предложения 1 и 2 

типа 

Прогнозирование содержания текста 

Изучающее чтение 

Аудиосопровождение  

Говорение: пересказ текста 

100, 

101 

The best ways 

to learn a 

foreign 

language 

Как учить 

иностранный 

язык 

Лексика: memorise, practice,  

dictionary, experience, 

advantage, disadvantage  

Придаточные цели 

Поисковое чтение 

Изучающее чтение  

Говорение: Диалогическая речь 

Письмо: Эссе 

102 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

130 Тест   

104, 

405 

Устный зачет   

106 Резервный 

урок 

  

107, 

108 

Animals in the 

Air 

(Отрасли 

науки. 

История 

изобретения) 

Лексика: отрасли науки 

Дифференциация лексических 

значений слов: 

raise – lift – put up 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и вступлению 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории изобретения 

воздушного шара 

Чтение с заданием на 

множественный выбор 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

Письмо-приглашение личного 

характера (на основе прочитанного) 

109, 

110 

Work 

(Профессии) 

Лексика: профессии, работа 

Сообщение новостей/реакция 

на новости 

Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение –диалог-расспрос 

о работе родителей 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Монолог-сообщение о 

профессии родителей 

Микродиалоги – сообщение 

новостей, о работе 



 

Диалог-расспрос о работе родителей 

111, 

112 

Grammar in 

Use 

Лексика: изобретения, 

научные открытия  

Past Perfect - Past Perfect - Past 

Simple –Past Continuous 

Поисковое чтение – текст об 

открытии пенициллина; 

Изучающее чтение  - текст-письмо 

личного характера  

Говорение: Коллективное 

составление рассказа по картинкам и 

опорным словам  

Письмо: Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном 

событии 

113, 

114 

Marie Curie: 

Biography 

(Биография) 

 

Лексика: этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по 

теме «Биография» 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о М.Кюри 

Чтение с выполнением задания на 

заполнение пропусков в тексте 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Монологические 

высказывания на основе 

прочитанного (биография) 

Монолог-повествование о важных 

переменах в cвоей жизни 

Письмо: Биография знаменитого 

соотечественника (по плану) 

115, 

115 

Writing skills 

Рассказ 

(повествовани

е 

 

Лексика: прилагательные и 

наречия в описаниях 

Выражение последовательнос-

ти событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as 

soon as, before) 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – рассказ 

изучающее чтение  

Говорение: Обсуждение порядка 

написания рассказа 

Письмо: Рассказ 

Редактирование рассказа 

117, 

118 

English in Use 

Лексическая 

практика 

phrasal verbs (bring) 

словообразование: глаголы от 

существительн. (-ise/-ize) 

Дифференциация лексических 

значений слов: 

discover-invent-find out, job-

work-career, employer-

employee-colleague, wages-

salary-money  

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Времена глаголов 

(повторение) 

Изучающее чтение  – викторина о 

великих людях прошлого;  

текст с использованием разных 

временных форм5   

Письмо: Вопросы к викторине о 

великих людях прошлого 

119 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

120 Тест   



 

121, 

122 

Устный зачет   

123 Резервный 

урок 

  

124, 

125 

Do You Feel at 

Home in Your 

Body? 

(Внешность и 

самооценка) 

Лексика для описания 

внешности 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья психологического 

характера 

Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного (по вопросам) 

Письмо: Совет другу (на основе 

прочитанного) 

126, 

127 

Clothes and 

Fashion 

(Мода) 

 

Лексика: одежда; мода; 

рисунок (ткани)/узор, стиль, 

материал 

Дифференциация лексических 

значений слов: fit-match-suit-

go with; wear-try on 

Too-enough 

Ознакомительное и поисковое чтение 

– диалог о выборе наряда на 

вечеринку 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Описание картинок 

(одежда) 

Обсуждение темы с переносом на 

личный опыт 

Микродиалоги – выражение 

(не)одобрения 

Высказывание на основе 

прочитанного 

Диалог о выборе наряда на вечеринку 

Письменный ответ на вопрос: Влияет 

ли модная одежда на внешний вид 

человека? 

128, 

129 

Grammar in 

Use 

 

Лексика: спектакли, 

представления  

Passive Voice 

 

 

Поисковое чтение – текст о мюзикле 

Cats    

Писмьмо: Викторина о знаменитых 

людях 

130, 

131 

Writing skills 

Личное 

письмо-совет 

 

проблемы подросткового 

возраста; формы совета, 

структура письма-совета 

Ознакомительное и поисковое чтение 

– письма подростков о проблемах, 

письмо-совет 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания письма-совета:  

Письмо-совет 

 

132, 

133 

English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

phrasal verbs (put) 

словообразование: прилаг. с 

отриц. значением (il-, im-, in-, 

ir-) 

Дифференциация лексических 

значений слов:match-suit-fit, 

borrow-lend-rent, priceless-

Изучающее чтение  –диалог о 

покупках; текст об открытии нового 

магазина  

Аудиосопровождение текста 



 

invaluable-worthless, custo-

habit-trend, realistic-original-

genuine  

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Страдательный залог 

(закрепление) 

134 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

135 Тест   

136, 

137 

Устный зачет   

138 Резервный 

урок 

  

139, 

140 

Tsunami 

Disaster 

(Природные 

катаклизмы) 

Лексика: природные 

катаклизмы/ стихийные 

бедствия 

Прогнозирование содержания текста 

по невербальным основам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о цунами 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Ролевая игра: интервью 

жертв цунами (на основе 

прочитанного) 

Сообщение на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт 

141, 

142 

Global 

Problems 

(Глобальные 

проблемы) 

 

Лексика: глобальные 

проблемы 

речевое взаимодействие 

Ознакомительное чтение – статья о 

глобальных проблемах человечества; 

поисковое чтение – диалог –

обсуждение документально-го 

фильма о проблемах в странах 

третьего мира 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог о детском труде 

как глобальной проблеме 

(обсуждение документального 

фильма) 

143, 

144 

Grammar in 

Use 

 

Лексика: life experiences 

Infinitive/-ing forms 

Used to – be used to – get used 

to 

Поисковое чтение – статья о 

поведении животных во время 

стихийных бедствий   

Говорение: Рассказ по опорным 

словам  

Письмо: Предложения о своем 

детстве (used to) 

145, 

146 

Weather 

(Погода) 

 

Лексика: погода; идиомы с 

лексикой по теме «Погода» 

Прогнозирование. содержания 

текста, поисковое чтение – статья об 

истории прогноза погоды 



 

Изучающее чтение стихотворения о 

погоде  

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Говорение: Микродиалоги о погоде 

Высказывания с переносом на 

личный опыт - прогноз погоды на 

завтра 

Письмо: Вступление к «страшному» 

рассказу 

147, 

148 

Writing skills 

Эссе с 

элементами 

рассуждения 

 

Лексика: мнения, суждения, 

гипотезы 

Сложные союзы both … and, 

either … or, neither … nor 

Прогнозирование содержания текста,  

поисковое и изучающее чтение – эссе 

о решении проблем движения в 

родном городе 

Аудиосопровождение текста 

аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания эссе  

Письмо: эссе (по плану) 

Редактирование сочинения 

149, 

150 

English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

phrasal verbs (call) 

словообразование: 

существитель-ные от глаголов 

(-(t)ion, -ance, -ence) 

Дифференциация лексических 

значений слов:rubbish-litter-

waste, inactive-extinct-

disappeared, fog-fumes-smoke 

lose-miss-waste, team-crew-staff 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Infinitive/-ing forms 

(закрепление) 

Изучающее чтение  – плакаты 

экологического содержания; личное 

письмо о посещении заповедника 

Письмо: Электронное письмо другу о 

недавней поездке 

151 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

152 Тест   

153, 

154 

Устный зачет   

155 Резервный 

урок 

  

156, 

157 

The World is 

Your Oyster 

(Каникулы. 

Путешествия) 

 

Лексика: отпуск, каникулы; 

путешествия, виды отдыха, 

занятия 

Прогнозирование содержания текста 

невербальным опорам и заголовку 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о путешествиях 

Аудиосопровождение текста и 

заданий  



 

Говорение: Диалоги на основе 

прочитанного 

Письменный ответ на вопрос 

«Расширяют ли путешествия 

кругозор? Почему?» 

158 Holiday 

Problems 

(Проблемы на 

отдыхе) 

 

Лексика: проблемы на отдыхе Поисковое чтение, чтение вслух – 

диалог о неудачном путешествии 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации: 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог о неудачном 

путешествии 

159, 

160 

Grammar in 

Use 

 

Косвенная речь/Reported 

Speech 

Изучающее чтение 

Говорение: Сообщение о советах 

путешественникам 

Изложение содержания 

прочитанного 

161 Full Steam 

Ahead 

(Виды 

транспотра) 

 

Лексика: виды транспорта; 

идиомы с лексикой по теме 

«Транспорт» 

Различение значений слов: 

catch-book-miss-board-get off-

give-take 

Предлоги at-on в выражениях 

по теме «Транспорт» 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории создания парохода 

Аудиосопровождение текста и 

заданий 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Сообщение с переносом 

на личный опыт 

Высказывание на основе личных 

ассоциаций при прослушивании 

музыки 

162, 

163 

Writing skills 

Полуофициал

ьное письмо 

 

Лексика: Принимающие семьи 

(обменные поездки) 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – письмо-

благодарность  принимающей семье 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного (о преимуществах 

принимающей семьи) 

Обсуждение порядка написания 

полуофициального письма 

благодарственного характера 

Письменный ответ на вопрос 

Освоение полуофици-ального стиля 

Письмо-благодарность принимаю-

щей семье 

164, 

165 

English in Use 

Лексическая 

практика 

 

 

phrasal verbs (set) 

словообразование: 

существительные (-ness, -

ment) 

Дифференциация лексических 

значений слов:arrive-get-reach, 

bring-fetch-deliver, voyage-

journey-trip, excursion-

Изучающее чтение  – текст о поездке 

Говорение: Сообщение с переносом 

на личный опыт 

 



 

expedition, tour, place-room-

gap, foreign-strange-curious 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Косвенная речь (закрепление) 

166 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

167 Тест   

168, 

169 

Устный зачет   

170 Резервный 

урок 

  

 

  



 

Тематическое планирование 

9 класс (начинающий уровень) 
136 час. (4 час./нед.) 

№ 

урока 

Тема урока Языковой и речевой 

материал 

Виды речевой деятельности 

1 Generation M 

Современное 

поколение 

Лексика: новые технологии, 

современные средства 

коммуникации 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об использовании 

подростками современных 

технологий 

Чтение электронного адреса 

Поисковое чтение текста-диаграммы 

Аудиосопровождение текста 

Диалог-обмен мнениями 

(обсуждение прочитанного) 

Сообщение на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт 

Рассказ (повествование) на основе 

прочитанного 

Письмо: Обобщение результатов 

опроса по теме «Какие средства и 

современные технологи используют 

мои одноклассники при подготовке 

домашних заданий» 

2 School 

Школьная 

жизнь 

Лексика: Образование, школа, 

экзамены 

речевое взаимодействие 

(совет) 

Прогнозирова-ние содержания 

текста; поисковое и изучающее 

чтение – диалог об экзаменах 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания  

Говорение: Описание картинки 

Ролевая игра -диалог об экзаменах 

(на основе прочитанного)  

3,4 Grammar in 

Use 

Модальные глаголы Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение – статья о 

театральной школе в Англии 

Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт (о своей школе), 

Письмо: Описание картинок 

5 News and 

Media 

Средства 

массовой 

информации 

Лексика: профессии в СМИ; 

идиомы по теме «Новости» 

Страдательный залог 

(применение) 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое чтение – статья о коале 

Ознакомит и изучающее чтение – 

текст о производстве 

бумагиАудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Обсуждение темы по вопросам 

Письмо: Повествование по серии 

картинок на основе прочитанного 

6 Writing skills Лексика: современные 

технологии  

Linkers (средства логической 

связи в тексте) 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о написании 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay) 



 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

сочинение-рассуждение  

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения 

Написание абзаца сочинения 

Сочинение-рассуждение 

«Дистанционное обучение: за и 

против» (по плану) 

7 English in Use phrasal verbs (give); 

словообразование: 

существительные, 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений слов: 

advertisement-announcement, 

explanation – instruction, 

educate-teach, temper-mood  

Предлоги (dependent 

prepositions): 

Модальные глаголы 

(закрепление) 

Изучающее чтение  –  письмо другу о 

предстоящих экзаменах5  Говорение: 

Высказывание по школьной тематике 

« Что бы ты сделал, если..?» – 

 с использованием модальных 

глаголов 

8 Trinity College 

Dublin: 400 

years of 

history 

(Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 400 

лет истории) 

Лексика: история образования Поисковое и изучающее чтение – 

статья о колледже Св.Троицы в 

Дублине  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  об одном из 

лучших университетов России (по 

плану) 

9 ICT 

Using a 

Computer 

Network 

(Изпользова 

ние 

компьютер 

ных сетей) 

Лексика: компьютерная сеть Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

пользовании компьютерной сетью 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Описание картинок по 

теме 

Сообщение на основе прочитанного 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

10 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

11 Тест   

12 Проект   



 

13 Резервный 

урок 

  

14 Out of the 

Ordinary 

Не как все 

Лексика: интересы и 

увлечения 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экстремальных видах 

спорта  

Аудиосопровождение текста  

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

Описание вида экстремального 

спорта (по составленным заметкам) 

Письмо: Заметка в международный 

журнал для школьников  о любимом 

виде спорта  

15 Sports 

Виды спорта 

Лексика: виды спорта Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о занятиях спортом 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по опорным 

выражениям 

Микродиалоги – выражение 

приглашения и приема/отказа от 

приглашения 

16,17 Grammar in 

Use 

Conditionals (0, 1, 2); if-unless Поисковое и изучающее чтение – 

шутки; 

Говорение: Диалог о планах на 

выходные 

Описание ситуаций с опорой на 

картинки 

Рассказ по цепочке (с if) 

18 FIFA World 

Cup 

Футбольная 

ассоциация 

Лексика: спортивное 

снаряжение, места для занятий 

спортом; идиомы с лексикой 

по теме «Спорт» 

both … and, neither … nor, 

either … or 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о чемпионате мира по футболу 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание по теме 

«Спорт в моей жизни» по вопросам 

19 Writing skills Лексика: запрос, заявления (о 

приеме в клуб) 

Запрос информации в письмах 

официального и 

неофициального стиля 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение-инструкция по 

написанию электронных писем, 

первичный текст-опора для 

написания электронного письма 

(реклама клуба), письмо-запрос , 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Ролевая игра диалог-разговор по 

телефону на основе прочитанного 

Электронное письмо-запрос 

20 English in Use phrasal verbs (take)1; 

словообразование: 

прилагательные, 

Изучающее чтение  – текст о 

любимом виде спорта 



 

образованные путем 

словосложения 

Различение значений слов: 

fit-healthy, team-group, pitch-

court, match-practice, coach-

instructor, etc  

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Conditionals (закрепление) 

Говорение: Высказывание по 

проблеме с переносом на личный 

опыт 

21 Mascots 

(Талисманы) 

 Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на основе 

личных ассоциаций при 

прослушивании музыки 

Описание куклы-талисмана на основе 

прочитанного  

Письмо: Плакат о талисманах 

футбольных клубов России  

22 Project 

A.W.A.R.E. 

(Экологическ

ий проект 

A.W.A.R.E.) 

Лексика: экология океана Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологическом проекте 

A.W.A.R.E. 

Аудиосопровождение текста 

Диалог на основе прочитанного4 

Обсуждение проблем текста с 

переносом на личный опыт 

Выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письмо: Буклет о содержании 

экологического мероприятия 

23 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

24 Тест   

25 Проект   

26 Резервный 

урок 

  

27,28 Ket’s Party 

На вечеринке 

Лексика: Праздники и 

празднования 

Прогнозирование содержания текста; 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о необычных праздниках в 

разных странах 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

Диалог-расспрос (ролевая игра) 



 

Письмо: Текст-описание одного из 

национальных праздников России 

(по плану) 

29 Superstitions 

Предрассудки 

и суеверия 

Лексика: Приметы и 

предрассудки; 

Речевое взаимодействие 

(выражение озабоченности, 

обеспокоенности) 

Изучающее чтение –диалог: обмен 

мнениями об отношении к приметам; 

микродиалоги этикетного характера 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным  

извлечением заданной информации 

Говорение: Диалог 

комбинированного характера о 

приметах и предрассудках в семье в 

России 

Монологическое высказывание по 

теме 

30,31 Grammar in 

Use 

Лексика: do /go /have 

в устойчивых 

словосочетаниях 

Present tenses (практика 

использования) 

Exclamations 

Изучающее чтение – текст-письмо с 

использованием активного 

грамматического материала; 

текст-письмо личного характера 

Говорение: Диалог (расспрос об 

образе жизни, опыте участия в 

праздниках), монологическое 

высказывание на основе диалога8 

Диалог (обмен мнениями о 

школьных новостях) 

Письмо: Предложения с 

использованием заданных 

грамматических структур 

32 Special 

Occasions 

Особые 

события 

Лексика: Особые 

случаи/торжества, праздники:  

Идиомы с cake 

Relative clauses (defining /  

non-defining) 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Монолог-описание (праздника) 

 Письмо: Предложения с использова-

нием Relative clauses 

33 Writing skills 

Descriptive 

articles 

describing 

events 

Лексика: Описание 

праздников 

Средства выразительности 

при описании 

Прогнозирование содержания текста 

по вербальным и невербальным 

опорам; ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

описательного характера 

Аудирование текста с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 

празднования тожественного 

события  

Письмо: Статья описательного 

характера (описание праздника) 

34 English in Use словообразова-ние: 

прилагательные и причастия 

на -ed/-ing:  

упр. 1a; дифференциация 

лексических значений слов: 

habit/tradition/ 

custom; spectators/ 

Изучающее чтение – текст-описание 

праздника   

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного; монолог-описание 

(праздника); диалог (обмен 

мнениями о школьном празднике)  

 



 

audience /crowd; 

let/make/allow; luck/chance/ 

opportunity;  

phrasal verbs (turn) Предлоги 

с прилагательны ми (dependent 

prepositions); времена глаголов 

(практика использования) 

35 Pow-Wow. 

The Gathering 

of Nations 

(Национальн

ы й праздник 

индейцев 

Северной 

Америки) 

Лексика: описание 

национального праздника 

Прогнозирование содержания текста 

с опорой на иллюстрации и музыку; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщения на основе 

прочитанного (по плану и 

самостоятельно составленным 

тезисам) 

Письмо: Заметка в школьный журнал 

об интересном событии в культурной 

жизни России (по плану и 

самостоятельно составленным 

тезисам  

36 Remembrance 

Day (День 

памяти) 

Лексика: историческая память, 

поминовение; 

дифференциация лексических 

значений слов: remember/re 

mind/memorise 

Ознакомительное чтение 

стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение;  

Аудиосопровождение текстов 

Говорение: Высказывания по теме 

ценностного содержания; 

обсуждение прочитанного (диалоги); 

сообщение о праздновании Дня 

Победы 

выражение личного аргументированн 

ого отношения к прочитанному 

Письмо: Сочинение (project) о 

праздновании Дня победы 

37 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

38 Тест   

39 Проект   

40 Резервный 

урок 

  

41,42 Live in Space 

Жизнь в 

космове 

Лексика: жилище, 

город/деревня, образ жизни, 

работа по дому 

Использование графических 

схем при изучении 

тематической лексики 

Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям и заголовку; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о международных 

космических станциях (МКС/ISS) 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая игра – 



 

интервью); комбинированный диалог 

на основе прочитанного  

Письмо: Выписки из текста; 

сочинение (правила поведения) на 

основе прочитанного  

43 Family Matters 

Семейные 

вопросы 

Лексика: родственные связи, 

отношения в семь; речевое 

взаимодействие (выражение 

неодобрения/ порицания, 

извинения) идиомы с 

house/home; взаимо- 

контроль использования новой 

лексики в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение, 

чтение вслух – диалог мамы и дочери 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

44,45 Grammar in 

Use 

Infinitive/-ing forms;  

too- enough 

Поисковое, изучающее чтение – 

тексты с использование м активного 

грамматического материала 

Письмо: Предложения по заданной 

теме с использованием активного 

грамматического материал 

46 Towns and 

Villages 

В городе и 

деревне 

Лексика: город/деревня; 

соседи (прилагательные)  

Предлоги места 

Поисковое, изучающее чтение 

(письмо личного характера о новом 

месте жительства)  

Аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

извлечением  заданной информации 

Говорение: Микромонологи о 

соседях (описание); тематические 

микродиалоги этикетного характера 

по заданной ситуации 

(взаимоотношения с соседями); 

диалог (обмен мнениями по теме 

«Что такое хорошие соседи») 

Письменное высказывание по теме 

«Что такое хорошие соседи» 

47 Writing skills Прямые и косвенные вопросы Изучающее чтение – правила 

написания, образец личного письма 

(о проверке написанного); поисковое 

чтение   

Письмо личного характера 

48 English in Use Словообразова-ние: существ-

ые. от прилагат-ых  

(-ance, cy, -ence, ness,-ity);  

phrasal verbs (make); 

дифференциация лексических 

значений слов: brush/sweep, 

cupboard/war drobe, clean/wash 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

Infinitive/-ing forms 

(повторение) 

Изучающее чтение – текст с 

Infinitive/-ing forms 

Говорение: Микровысказывания по 

заданной теме с использованием 

активного лексического и 

грамматического материала 

49 10 Downing 

Street:  

о резиденции 

премьер-

Лексика: правительство, 

премьер-министр, 

официальная резиденция 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и иллюстрации; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 



 

министра 

Великобритан

ии 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Заметка об известном 

здании в России (по плану) 

50 In Danger 

(Животные в 

опасности) 

Лексика: фауна: виды и 

классы; исчезающие виды 

животных 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья экологического содержания: 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану 

Выписки из текста для краткого 

пересказа; письменное высказыван 

ие с элементами рассуждени я по 

данной проблеме 

51 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

52 Тест   

53 Проект   

54 Резервный 

урок 

  

55 In Search of 

mysterious 

monsters 

В поисках 

мистический 

существ 

Лексика: загадочные 

существа, чудовища 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о загадочных существах 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Микровысказывания 

(описание чудовищ); высказывания 

на основе прочитанного 

Письменное высказывание с 

элементами повествования, описания 

(на основе прочитанного) 

56 Dreams and 

Nightmares 

Сны и 

кошмары 

Лексика: сны, кошмары; 

речевое взаимодействие 

(размышления/ 

рассуждения); взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о страшном сне; чтение вслух 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

57,58 Grammar in 

Use 

Past Tenses (практика 

использования) 

used to/would 

Поисковое чтение: 

текст об удивительных совпадениях: 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с полным пониманием 

содержания  

Говорение: Высказывания по 

заданной теме с использованием 

активного грамматического 

материала (used to/would) 



 

Электронное письмо зарубежном у 

другу об удивительном 

происшествии в твоей жизни 

59 Illusions 

Иллюзии 

must/can’t/may  

при выражении 

предположений 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об оптических иллюзиях  

текст-описание картины 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

Монологические высказывания на 

основе прочитанного (описание 

картины); комбинированный диалог 

по заданной ситуации 

Письмо: описание картины 

60 Writing skills прилагательные 

описательного характера 

narrative tenses 

 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – рассказ; 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение 

Аудирование с выборочным 

пониманием содержания 

Говорение: Обсуждение порядка 

написания рассказа (на основе 

прочитанного задания)  

Выписки из прослушанного текста 

для ответа на вопросы 

рассказ и редактирование рассказа 

61 English in Use Словообразование: сложные 

прилагательные; phrasal verbs 

(come); дифференциация 

лексических значений слов: 

Scene/sighting/ 

sight,fantasy/ 

imagination/ 

illusion, witness /spectator/ 

investigator, same/similar/ alike 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

временные формы глаголов 

(практика использования) 

Поисковое чтение – текст; 

изучающее чтение – текст с 

использование м разных временных 

форм 

62 The Most 

Haunted Castle 

in Britain  

(Самый 

знаменитый 

английский 

замок с 

привидениям

и) 

past tenses Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного (ролевая игра) 

Сочинение (project) об известном 

дворце/здании в России 

63 Art & Design 

Painting Styles 

(Стили в 

живописи) 

Лексика: геометрические 

фигуры, стили в живописи, 

описание картины; идиомы с 

paint 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о стилях в живописи; 

ознакомительное чтение – текст-

описание картины: 

Аудиосопровождение текста 



 

Монологическое высказывание - 

описание картины (по образцу и 

данным опорам) выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному 

Письменное высказывание – 

описание картин заданных стилей (по 

данным опорам) 

64 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

65 Тест   

66 Проект   

67 Резервный 

урок 

  

68 Where Are the 

Robots? 

Где роботы? 

Лексика: Современные 

технологии 

Прогнозирование содержания текста; 

изучающее чтение – статья о роботах 

и робототехнике 

Говорение: Комбинированный 

диалог по заданной ситуации (на 

основе прочитанного) 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 

письменное краткое изложение 

содержания текста 

69 Computer 

Problems 

Проблемы с 

компьютером 

Лексика: Компьютерные 

технологии, проблемы с PC; 

речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ); 

взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог об устранении неполадок с 

компьютером; чтение вслух 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с пониманием 

основного содержания  

Говорение: Диалог об устранении 

неполадок с компьютером (по 

образцу) 

70.71 Grammar in 

Use 

Способы выражения 

будущего;  

придаточные времени (Time 

clauses);  

придаточные цели (Clauses of 

purpose/result) 

Изучающее чтение – текст-личное 

письмо об участии в конкурсе юных 

изобретателей  

Говорение: Монологическое 

высказывание с использованием 

активного грамматического 

материала 

72 Living in 

Wired World 

В мире 

проводов 

Лексика: Интернет; идиомы 

по теме «Современные 

технологии»; взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о пользовании Интернетом 

Аудиосопровождение заданий и 

текста; аудирование с пониманием 

основного содержания 



 

Говорение: Микродиалоги с 

тематической лексикой с переносом 

на личный опыт; комбинированный 

диалог по заданной ситуации 

(ролевая игра) 

73 Writing skills Лексика: подростки и высокие 

технологии, структура opinion 

essay, 

связки (linkers): 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – как писать opinion essay; 

текст-эссе   

Говорение: Обсуждение порядка 

написания opinion essay 

Письменное высказывание с 

изложением разных позиций (opinion 

essay) 

74 English in Use словообразов ание: 

существит-ые от глаголов 

(ment, -ing, tion, -ssion, ery, -

ation);  

phrasal verbs (break); 

различение значений слов: 

invent/discove r, research/expe 

riment, electric/electr onic, 

engine/machi ne, acess/downlo 

ad, effect/affect, offer/suggest  

Предлоги (dependent 

prepositions);  

способы выражения будущего 

времени (закрепление) 

Письмо: Предложения основанные на 

личном опыте учащихся с 

использованием активного 

грамматического материала 

75 The Gadget 

Show on five  

(ТВ 

программа о 

новинках в 

мире высоких 

технологий) 

Лексика: гаджеты Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрациям; поисковое и 

изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог-расспрос на 

основе прочитанного (ролевая игра); 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного, перенос на 

личный опыт (по плану); 

монологическое высказывание с 

элементами описания  

Письмо: Заметка (письменное 

высказывание) о любимой ТВ 

программе 

76 E-waste… 

why so much 

junk? 

(Электронный 

мусор и 

экология) 

Лексика: экология Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об электронном мусоре и 

экологии 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение о личном 

опыте на основе текста-диаграммы; 

высказывания, сообщение (по 

самостоятельно составленным 

тезисам) на основе прочитанного; 

выражение личного аргументирован- 

ного отношения к прочитанному 



 

77 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

78 Тест   

79 Проект   

80 Резервный 

урок 

  

81 This Can’t Be 

Art 

Разве это 

искусство? 

Лексика: виды искусства, 

профессии в искусстве, 

материалы;  прилагательные-

антонимы, глаголы 

Временные формы глаголов 

(практика использования) 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и иллюстрациям; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об искусстве 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного; ролевая игра: 

интервью художника (на основе 

текста); обсуждение прочитанного с 

аргументацией своего мнения 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

82 Music Likes 

and Dislikes 

Какая музыка 

тебе 

нравится? 

Лексика: стили музыки, вкусы 

и предпочтения; 

дифференциация лексических 

значений слов по теме модуля; 

речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях); 

планирование совместных 

действий; (само) контроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

 Изучающее чтение – тест-викторина 

о классической музыке 

Говорение: Высказывание (описание 

друга) Викторина о современны х 

певцах и исполнителях 

83,84 Grammar in 

Use 

Степени сравнений 

прилагательных и наречий: 

упр. 2–5; наречия меры и 

степени: упр. 7; Study Skills: 

сопоставление с родным 

языком при освоении 

грамматически х структур 

Прогнозирование содержания текста, 

Изучающее чтение   

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного 

85 Films. 

Bollywood 

Индийское 

кино 

Лексика: кино, фильмы; 

идиомы по теме 

«Развлечения» 

Would prefer/ Would rather/ 

sooner 

Прогнозирование содержания текста 

по иллюстрации, поисковое и 

изучающее чтение – статья об 

индийском кино 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт; монолог-описание любимых 

фильмов:  

Краткий письменный пересказ текста 



 

86 Writing skills 

Emails 

reviewing 

books, films, 

etc. 

Лексика: выражение мнения, 

рекомендаций 

Поисковое и изучающее чтение – 

статья о написании отзыва на 

книгу/фильм/ спектакль; электронное 

письмо – отзыв о прочитанной книге 

Говорение: Диалог-обмен мнениями 

о прочитанной книге 

Обсуждение  структуры и порядка 

написания электронного письма– 

отзыва о прочитанной книге 

Письмо: Электронное письмо - отзыв 

о прочитанной книге 

87 English in Use Словообразова-ние: глаголы с 

приставками re-, mis-, under-, 

over-, dis-: упр. 1; phrasal verbs 

(run); дифференциация 

лексических значений слов: 

set/situated, play/star, 

presentation/ 

performance, exhibit/exhibition 

Предлоги (dependent 

prepositions);  

формы глаголов (практика 

использования) 

Изучающее чтение  –  текст о 

посещении концерта с использование 

м разных временных форм глаголов 

88 William 

Shakespeare 

(Вильям 

Шекспир) 

Лексика: биография Прогнозирование содержания текста: 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Письменное высказывание на основе 

прочитанного; сочинение (project) об 

известном русском писателе (по 

плану) 

89 Literature The 

Merchant of 

Venice 

(В.Шекспир 

Венецианский 

купец) 

 Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение текста о сюжете 

пьесы, отрывка из пьесы В. 

Шекспира; развитие умений чтения 

вслух по ролям 

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания 

Говорение: Обсуждение 

прочитанного; коллективное 

составление части сюжета 

(окончание); выражение личного 

аргументирован-ного отношения к 

прочитанному  

Краткий письменный пересказ текста 

(пьесы) 

90 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  



 

91 Тест   

92 Проект   

93 Резервный 

урок 

  

94 Lending a 

Helping Hand 

Рука помощи 

Лексика: люди в городе, 

животные, помощь животным 

Временные формы глаголов 

(практика использования) 

Прогнозирование содержания текста; 

ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о помощи бездомным 

животным 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой о личном опыте; диалог-

побуждение к действию на основе 

прочитанного (ролевая игра) 

Письмо: Электронное письмо другу о 

волонтерской работе 

95 Map Symbols 

and Road 

Features 

Карта города 

Лексика: карта города, 

дорожное движение, 

дорожные знаки;  

речевое взаимодействие (Как 

пройти?) 

Поисковое и изучающее чтение, 

чтение вслух по ролям – диалог по 

ситуации «Как пройти?» 

Аудиосопровождение текста и 

заданий; аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации 

Говорение: Комбинированный 

диалог по ситуации «Как пройти?» 

(ролевая игра) 

96,97 Grammar in 

Use 

Страдательный залог (The 

Passive); каузативная форма 

(The Causative) 

местоимения с –ever 

Изучающее чтение – тест-викторина 

о памятниках архитектуры; уличные 

знаки   

Письмо: Тест-викторина о 

памятниках архитектуры, 

находящихся в опасности 

98 Public 

Services 

Городские 

службы 

Лексика: услуги населению;  

профессии, прилагательные 

для описания профессий;  

идиомы с – self 

Возвратные местоимения / 

Reflexive pronouns  

Изучающее чтение – микродиалоги 

по теме «В городе» 

Аудиосопровождение заданий; 

аудирование с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением заданной 

информации  

Говорение: Высказывания с новой 

лексикой на основе личного опыта; 

комбинированный диалог по 

ситуациям «В городе» (ролевая игра); 

диалог-расспрос (ролевая игра) 

99 Writing skills 

An email 

describing a 

visit to a place 

Лексика: Прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст о 

структуре электронного письма 

другу о впечатлениях от поездки; 

электронное письмо другу о 

впечатлениях от поездки 

Письмо: Электронное письмо другу о 

впечатления х от поездки; проверка 

письменного текста 

100 English in Use phrasal verbs (check) Изучающее чтение  – текст о поездке 



 

слово-образование: 

существит-ые с абстрактным 

значением (hood, -ity, age); 

дифференциация лексических 

значений слов: community/ 

society, pedestrian/ 

walker, sign/signal, stop/station 

Предлоги (dependent 

prepositions) 

Cтрадательный залог 

(практика использования)  

Письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в России 

101 Welcome to 

Sydney, 

Australia 

(Добро 

пожаловать в 

Сидней, 

Австралия) 

Лексика: описание города, 

отработка словообразования 

различных частей речи 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного  

Письмо: Буклет об одном из 

российских городов (работа в группе) 

102 Green 

Transport 

(Экологическ

и безопасные 

виды 

транспорта) 

Лексика: экология Поисковое и изучающее чтение – 

статья об экологически безопасных 

видах транспорта 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Аргументированные 

высказывания на основе 

прочитанного;  

полилог (ролевая игра): разработка 

проекта закона об уменьшении 

количества транспорта в родном 

городе:; выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному   

103 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

104 Тест   

105 Проект   

106 Резервный 

урок 

  

107 Fears and 

Phobias 

Страхи и 

фобии 

Лексика: эмоциональные 

состояния, страхи и фобии; 

идиомы для описания 

эмоциональных состояний 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о страхах и фобиях  

Говорение: Краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану 

Письмо: Выписки из текста для 

краткого пересказа 

Письменное краткое изложение 

содержания текста 



 

108 Emergency 

Call 

Чрезвычайная 

ситуация 

Лексика: службы экстренной 

помощи; речевое 

взаимодействие (разговор по 

телефону, просьбы): упр. 3, 8, 

5, 6; (само)контроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Ознакомительное и поисковое чтение 

– текст-постер о службе экстренной 

помощи; ознакомительное чтение; 

прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог-обращение службу скорой 

помощи  

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт (о службах экстренной помощи 

в России); ролевая игра-диалог по 

телефону (обращение в службы 

экстренной помощи; в пожарную 

службу) 

109, 

110 

Grammar in 

Use 

Придаточные предложения 

условия (Conditionals (Types 1, 

2, 3);  

Wishes 

Изучающее чтение – опорные мини-

тексты  Диалог (расспрос с 

использованием Conditionals) 

Письмо: Предложения (на основе 

личного опыта) с использовани-ем 

активного грамматичес-кого 

материала 

111 Healthy Habits 

Здоровый 

образ жизни 

Модальные глаголы Поисковое и изучающее чтение – 

статья-тест о здоровых привычках 

Говорение6 Комбинированный 

диалог на основе прочитанного; 

микро-диалоги с использованием 

активного грамматического 

материала (modals); 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации (запись на курсы 

первой медицинской помощи) 

112 Writing skills 

For-and-

against essays 

Лексика: Linkers (средства 

логической связи в тексте);  

Средства выражения мнения 

Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о структуре 

сочинения-рассуждения (for-and-

against essay); прогнозирование 

содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – сочинение-

рассуждение о пользе и вреде 

компьютерных игр  

Аудирование с пониманием 

основного содержания и 

выборочным пониманием заданной 

информации  

Говорение: Обсуждение  

структуры и порядка написания 

сочинения-рассуждения 

Письмо: Сочинение-рассуждение 

«Жестокие виды спорта: за и против» 

(по плану) 

113, 

114 

English in Use phrasal verbs (keep); 

словообразование:  

Изучающее чтение – мини-тексты с 

активной лексикой; изучающее 



 

глаголы от существительных/ 

прилагательных (en-,  

-en); дифференциация 

лексических значений слов: 

poor/weak/low, harm/damage 

/ruin, customs/habit s/manners, 

lead/pass/spend  

Предлоги (dependent 

prepositions); временные 

формы глаголов (практика 

использования) 

чтение – текст о преодолении страха 

(с использование м разных 

временных форм глаголов) 

115 Beware! The 

USA’s 

Dangerous 

Wild Animals 

(Осторожно! 

Опасные 

животные 

США) 

Лексика: опасные животные, 

глаголы по теме 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья об опасных животных, 

обитающих в США 

Аудиосопровожден ие текста 

Говорение: Высказывания на основе 

прочитанного с опорой на выписки 

из текста (описание животного) 

Письмо: Выписки из текста для 

описания животных;  

письменное высказывание об одном 

из диких животных, обитающих в 

России 

116 Protect 

Yourself 

(Защити себя 

сам – об 

основах 

личной 

безопасности 

и 

самообороны) 

Лексика: самооборона Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья о 

самозащите  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение (ролевая 

игра) на основе прочитанного;  

выражение личного  

аргументированного отношения к 

прочитанному  

Письмо: Выписки из текста «Что 

нужно и нельзя для самозащитиы» 

117 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

118 Тест   

119 Проект   

120 Резервный 

урок 

  

121 Never Give Up 

Не сдавайся 

Лексика: сила духа, 

самопреодоление; антонимы 

(прилагательные, наречия); 

части тела, повреждения 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о силе духа и 

самопреодолении 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Диалог- расспрос с 

использованием активной лексики;  



 

интервью (ролевая игра) на основе 

прочитанного  

Письменное высказывание на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт 

122 Taking Risks 

Давай 

рискнем 

Лексика: риски; речевое 

взаимодействие (одобрение/ 

неодобрение); (само)контроль 

использования новой лексики 

в предложениях 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о занятиях экстремальным 

спортом  

Аудиосопровождение текста; 

аудирование с пониманием 

основного содержания:  

Говорение: Диалог-расспрос по 

заданной ситуации (по образцу) 

123, 

124 

Grammar in 

Use 

Косвенная речь (Reported 

speech); местоимения с 

some/any/every/ no: 

Поисковое и изучающее чтение – 

шутка   

Письмо: Электронное письмо другу о 

происшествии с другим другом (с 

использованием косвенной речи) 

125 Are You Lost 

in the Jungle? 

Заблудился в 

джунглях? 

Лексика: идиомы с лексикой 

по теме «Животные» 

Разделительные вопросы 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о правилах выживания в дикой 

природе  

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Сообщение на основе 

прочитанного с опорой на выписки 

из текста,  

Письменное высказывание на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт 

126 Writing skills 

Letters of 

application 

Лексика официального письма Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – текст-

объявление о наборе волонтеров; 

инструкция по написанию письма-

заявления о приеме (на работу);  

письмо-заявление о приеме (на 

работу)   

Говорение: Обсуждение структуры и 

порядка написания письма-заявления 

о приеме (на работу) 

Письмо: Заполнение анкеты для 

приема на работу/в группу 

волонтеров; письмо-заявление о 

приеме (на работу) 

127 English in Use phrasal verbs (carry); 

словообразова-ние (практика); 

дифференциация лексических 

значений слов: injure/harm, 

gain/win, suitably/properly, 

lose/miss etc:   

Предлоги (dependent 

prepositions);  

косвенная речь (практика) 

Изучающее чтение – текст о 

необычном дельфине/ 

черепахах;  

Говорение: диалог о парашютном 

прыжке   

Изложение содержания текста-

диалога в косвенной речи 



 

128 Helen Keller 

(Хелен 

Келлер) 

Лексика: биография, органы 

чувств 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Высказывание на основе 

личных рассуждений 

Письменное краткое изложение 

содержания текста; сочинение 

(project) о жизни известного человека 

(героя, кумира) 

129 The Challenge 

of Antarctica 

(Вызов 

Антарктиды) 

Лексика: экология Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статьи об Антарктиде 

Аудиосопровождение текста 

Говорение: Комбинированный 

диалог на основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; 

обсуждение проблем текста 

(энергосбережение); выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному 

Письменное высказывание на основе 

прочитанного; сообщение об 

Антарктиде (работа в группе) 

130 рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 

  

131 Тест   

132 Проект   

133 Обобщающее 

повторение 

  

134 Итоговая 

контрольная 

работа 

  

135, 

136 

Резервные 

уроки 

  

 


