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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (личностных, предметных и метапредметных) 

результатов. 

 Основные формы контроля: 

личностные результаты представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня, осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» Программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается на всех учебных предметах учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

 проекта в 9 классе. 

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

 проверочных тематических работ по всем предметам. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Предметные результаты 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

 Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

•  стартовой диагностики; 

•  тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 



 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  
образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, 
Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 



 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II. Содержание курса 

Примерное распределение часов по классам 

№ Содержание учебного плана 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения. 

6 6 13 11 11 

2 Мои друзья. 

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

6 6 19 7 7 

3 Свободное время. 

Досуг   и увлечения   (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). 

Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

6 6 10 14 13 



4 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

6 6 7 8 5 

5 Спорт. 

Виды спорта. 

Спортивные игры. 
Спортивные соревнования. 

6 6 5 7 7 

6 Школа. 

Школьная жизнь. 
Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

6 6 7 8 5 

7 Выбор профессии. 

Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6 6 6 11 11 

8 Путешествия. 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

6 6 8 8 10 

9 Окружающий мир 

Природа: растения и животные. 

Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. 

6 6 8 5 8 

10 Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

6 6 10 11 11 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. 

Климат. 

Население. 
Достопримечательности. 

8 8 9 12 14 



 Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

     

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

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

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции  и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера  
- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5– 

3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без  опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 



 

 
и др. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама 

 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся  и  иметь  образовательную  и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

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

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения  – до 

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка 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-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 



 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

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

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого  

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

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

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 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, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

III. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 
Материал носит рекомендательный характер и является основой и образцом для самостоятельной работы учителя по осознанному 

планированию курсов для 5-9 классов в рамках требований ФГОС по формированию УУД как основе образовательного процесса. 

Вводный модуль (Starter Unit), на который отводится 5 уроков, включается в план по усмотрению учителя – исходя из условий обучения 

конкретного класса/группы. 

В целях удобства пользования КТП планируемые предметные результаты сформулированы через изучаемый на уроке материал.  
 

№ 
дата Тема 

урока 

 

Элементы содержания 
Виды учебной деятельности в целях формирования УУД  

Домашнее 



     задание 

 Предметные Метапредметные 

(универсальные) 

 

Личностные 

 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 

1.  The Отрабатывают диалоги  Говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 16-17: 
 English знакомства, приветствия и Диалог приветствия/ прощания: упр. УУД: формировать повторить буквы, 
 Alphabet прощания, повторяют 9 развивать умение мотивационную слова; читать упр., 
 (III) английский алфавит, читают и  аудирование: взаимодействовать с основу учебной петь песню. 
 Английс пишут слова с повторяемыми Аудиосопровождение упр. и текста: окружающими, выполняя деятельности Рабочая тетрадь: с. 
 кий буквами алфавита, применяют упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 разные социальные роли  9-10. 
 алфавит в речи элементарные  чтение: Регулятивные УУД:   

 (III) выражения классно-урочного Чтение вслух (имитативное) – слова, принимать и сохранять   

 с. 16–17 обихода, понимают песня, диалог: упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 цели и задачи учебной   

  социокультурные реалии при  письменная речь: деятельности, находить   

  чтении и аудировании. Буквы алфавита Ss – Zz, слова: упр. средства ее   

   1, 3, 4, 8 осуществления   

    фонетическая сторона речи: Познавательные УУД:   

   /s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, /j//z/: упр. 5 формировать навыки   

   e /i:/ Pete/e/ egg: упр. 6 диалогической речи,   

    лексическая сторона речи: оформления   

   box, snake, train, window, zebra диалогического   

   How are you? I’m fine, thanks. высказывания в   

   Goodbye. / Bye. See you later. соответствии с   

   uniform, vet, yacht требованиями речевого   

   упр. 1, 8, 9 этикета   

2.  Numbers 

Names 

Числите 

льные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и 

числительные, решают простые 

математические примеры и 

озвучивают результат, 

понимают социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

 говорение: 
монологическая речь - решение 
примеров: упр. 4; диалогическая 

речь - диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 5, 6, 7 

 чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 5, 6, 7 

 письменная речь: 

Cлова: упр. 2, 3, 6 
 лексическая сторона речи: 

one, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten, count, number, plus, 

minus;equal(s) 

упр. 1, 2, 4, 5, 7 

Коммуникативные 

УУД: 

осознанно строить 
речевые высказывания в 

соответствии с задачами 
коммуникации 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД: 

вести диалог 

знакомство, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 
и сверстниками 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную 
основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 20: 
числительные 1-10 - 
счет, правописание; 

петь песню; 

написать 

в тетради свои имя 
и фамилию, имена 

членов 

семьи (таблица WL, 

с. 18). Рабочая 

тетрадь: с. 12. 



3.  Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в 

речи названия цветов, читают 

вопросы и отвечают на них по 

картинке, понимают 
социокультурные реалии при 

чтении и аудировании. 

 говорение: 
Ответы на вопросы: упр. 2 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4, 
5, 6 

 чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 

предложения, песня: упр. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
 фонетическая сторона речи: 

Коммуникативные 

УУД: 

осознанно строить 
речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 21: 

прилагательные - 

названия цветов: 

знать значение, 
правописание, 

уметь читать; петь 

песню; повторить 

алфавит. 

Рабочая тетрадь: с. 

13. 

 
 

       u /u:/ blue /Ʌ/ up: упр.5 
 грамматическая сторона речи: 

What color is …? – It’s … 

I can sing. 

 лексическая сторона речи: 
black, blue, brown, green, grey, orange, 

pink, purple, red, yellow, white, colour, 

sun, sky, cloud, bird, house, tree, grass, 

flower; can, rainbow 
упр. 1, 2, 3, 4 

средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД: 

уметь организовывать 
учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

  

4.  Common 

verbs 

Places 
Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на 
английском языке, отвечают на 

вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные 

словосочетания о месте 

действия, повелительные 

предложения. 

 говорение: (монологическая речь) 

Команды: упр. 1b 

Ответы на вопросы по картинкам: 
упр. 1а 

 аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1 

 чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

словосочетания: упр. 1, 1а 

 грамматическая сторона речи: 

Повелительные предложения: Read, 

please! 

Tom’s at the gym. 

 лексическая сторона речи: 

climb, draw, eat, look, run, sleep, 
speak, walk, write 

упр. 1, 1a 

Коммуникативные 

УУД: 

развивать умение 
взаимодействовать с 

окружающими, 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД: 

отвечать на заданные 

вопросы, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 22: 

глаголы и 

выражения: знать 
значение, 

правописание, 

уметь читать. 

Рабочая тетрадь: с. 

14. 



5.  Контрол Применяют приобретенные Самоконтроль, самокоррекция, Коммуникативные Личностные УУД: Просмотреть 
 ь знания, умения и навыки в рефлексия по изученному УУД: формировать содержание 
 усвоени конкретной деятельности. (повторенному) материалу и осуществлять способность к модуля 1 в учебнике 
 я  освоению речевых умений самоконтроль, оценке своей и рабочей тетради, 
 материа   коррекцию, оценивать учебной выбрать 
 ла   свой результат деятельности, наиболее 
 вводног   Регулятивные УУД: развивать интересную 
 о модуля   планировать, учебнопознаватель страницу и 
 Работа с   контролировать и ный интерес к обосновать 
 вводной   оценивать учебные новому учебному свой выбор. 
 странице   действия в соответствии материалу  

 й   с поставленной задачей и   

 модуля 1   условиями ее   

 (с. 25)   реализации,   

    формировать навыки   

    самоанализа и   

    самоконтроля   

    Познавательные УУД:   

    осуществлять выбор   

    наиболее эффективных   

    способов решения задач   

    в зависимости от   

    конкретных условий   

 MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1. Школьные дни) 

6.  School! Осваивают новые лексические  говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 27 упр. 

1a Школа! единицы по теме «Школа» во Микродиалог о написании слов. УУД: развивать 7 
 (с. 26– всех видах речевой Аудиосопровождение упр. и текста: выбирать адекватные учебнопознава- Рабочая тетрадь: с. 
 27) деятельности, дифференцируют упр. 1, 3, 4 языковые и речевые тельный интерес к 17 
  и употребляют в речи формы  чтение: средства для решения новому учебному  

  неопределенного артикля a/an, Просмотровое, поисковое чтение – коммуникативных задач материалу,  

  ведут диалоги о написании материалы со школьной доски Регулятивные УУД: развивать навыки  

  слов, пишут небольшие объявлений: упр. 4 удерживать цель коллективной  

  письменные высказывания с  письменная речь: деятельности до учебной  

  опорой на образец. Расписание уроков: получения ее результата, деятельности,  

   упр. 7 сличать способ действия умения работать в  

    орфография и пунктуация: и его результат с паре (группе),  



    Р.Т. упр.1, с.17 
 грамматическая сторона речи: 

Неопределенный артикль a/an: 

упр. 5, 6 

 лексическая сторона речи: 

class, notepad, text book, teacher, 

Information Technology 
упр. 1,2,3 

заданным эталоном 

Познавательные УУД: 

формировать навыки 
составления 

письменного текста, 

правильного оформления 

монологического 
высказывания 

стремления к 
совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

 

7.  First day! Ведут диалог-знакомство,  говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 29 упр. 

1b Снова в пишут и называют Диалог: знакомство в школе: упр. 5 УУД: формировать 11 
 школу! числительные от 11 до 20, Аудиосопровождение упражнений и формировать навыки положительное Рабочая тетрадь: с. 
 (с. 28- продолжат развивать навыки текста: работы в паре, отбирать отношение к 18 
 29) аудирования, чтения, говорения упр. 1, 4 и использовать речевые процессу познания:  

  и письма по теме модуля,  чтение: средства в процессе проявлять  

  научатся употреблять в речи Ознакомительное, поисковое чтение коммуникации с внимание,  

  личные местоимения и глагол to – диалог: знакомство в школе: упр. 4 собеседником, удивление, желание  

  be.  письменная речь: представлять в устной и больше узнать.  

   Краткое резюме: письменной форме   

   упр. 11 результат собственной   

    орфография и пунктуация: деятельности   

   Р.Т. упр. 1, с. 18 Регулятивные УУД:   

    грамматическая сторона речи: анализировать   

   Личные местоимения: упр. 6, 9 собственную работу:   

   Глагол to be: соотносить план и   

   упр. 7, 8, 9, 10 совершенные операции,   

    лексическая сторона речи: находить ошибки,   

   Числительные от 11 до 20 устанавливать их   

   упр. 1,2 причины   

    Познавательные УУД:   

    формировать навыки   

    чтения, говорения и   

    письма Освоение в   

    связной речи   

    грамматической   

    структуры с глаголом to   

    be в утвердительных,   

    вопросительных и   

    отрицательных формах   

8.  Favourite Развивают навыки чтения,  Аудирование: Коммуникативные Личностные УУД: Рабочая тетрадь: с. 

1c subjects учатся понимать текст с Аудирование с выборочным УУД: оценка собственной 19 
 Любимы заданной информацией, пониманием заданной информации: развивать учебной  

 е составляют орфографически упр. 4 коммуникативные деятельности: свои  

 предмет грамотное письмо, используя  чтение: способностей достижения,  

 ы заглавные буквы, употребляют Поисковое чтение – анкета по школьника, умения самостоятельность,  

 (с. 30) в речи личные местоимения и выбору учебных предметов: упр. 1, 2 выбирать адекватные инициативу,  

  глагол to be.  письменная речь: Заглавные буквы: языковые и речевые ответственность,  



    упр. 3 средства для решения причины неудач.  

Рассказ о друге на основе анкеты: коммуникативных задач  

упр. 5 Регулятивные УУД:  

 орфография и пунктуация: оценивать результаты  

С.У. упр. 11,12, с. 10 своей деятельности,  

 грамматическая сторона речи: сравнивать их с эталоном  

Личные местоимения: упр. 6, 9 Познавательные УУД:  

Глагол to be: формировать навыки  

упр. 7, 8, 9, аудирования, чтения,  

 лексическая сторона речи: письма  

capital letter, full stop, secondary   

school   

What class is he in? What subjects does   

he do?   

9.  Culture Составляют монологический  говорение: (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Рабочая тетрадь: с. 

1d Corner: рассказ об учениках английской Монолог: рассказ об учениках УУД: анализ и 20 
 Schools школы, используют в речи английской школы: упр. 2 организовать учебное характеристика  

 in новую лексику, продолжают  чтение: Ознакомительное, поисковое сотрудничество и эмоциональных  

 England развивать навыки аудирования, чтение – структура системы совместную состояний и чувств  

 Школы чтения и письма. образования в Англии: упр. 1, 2 деятельность с учителем окружающих,  

 в   лексическая сторона речи: и сверстниками, работать строить свои  

 Англии  English education, primary school, индивидуально и в паре взаимоотношения с  

 (с. 31)  secondary school, sixth form, разрешать конфликты, их учетом.  

   university корректировать свою   

    деятельность и   

    деятельность партнера   

    Регулятивные УУД:   

    оценивать результаты   

    своей деятельности,   

    сравнивать их с эталоном   

    Познавательные УУД:   

    формировать навыки   

    чтения, письма, работы с   

    информацией, мотивации   

    к изучению   

    иностранного языка.   

    Воспринимать   

    информацию с учетом   

    поставленной учебной   

    задачи. Излагать   

    полученную   

    информацию,   

    интерпретировать ее в   

    процессе решаемой   

    задачи   

10.  School Делают краткое устное  чтение: Коммуникативные Личностные УУД: Рабочая тетрадь: с. 



Spotlight 

on 

Russia 1 

 life 

Школьн 

ая 
жизнь 

(Sp on R 

с. 3) 

сообщение на основе 
прочитанного текста, вступают 

в обсуждение и высказывают 

свою оценку, пишут заметку 

для журнала о своем любимом 
школьном предмете. 

изучающее чтение – статья- 
интервью в Интернете о российской 

школе 

 говорение: 

описание, сообщение на основе 
прочитанного; оценочные суждения, 

обсуждение текста 

 письменная речь: 
заметка для журнала о своем 

любимом школьном предмете 

УУД: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 
формулировать свою 

точку зрения и 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 
самореализации, 

социальном 

признании, 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

21 

11. 
Progress 

Check 1 

 Контрол 

ь 

усвоени 

я 

материа 
ла 

модуля 1 
(с. 34) 

Работа с 

вводной 

странице 

й 
модуля 2 

(с. 35) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 1 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 
учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 1 

     в зависимости от 
конкретных условий 

  

 MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я) 



12. 
2a 

 I’m 

from… 

Я из … 
(с. 36– 

37) 
Study 

skills: 

Making 

notes 

Представляют связное 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного, 
употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

глагол to have, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют 

плакат о своих любимых 

мультперсонажах. 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: 

упр. 6 

 Аудирование: 
Аудиосопровождение 

упр. и текста: 

упр. 1, 4 
 чтение: Прогнозирование 
содержания текста, просмотровое 

чтение – отзыв на фильм: упр. 4, 5 

 письменная речь: 

Плакат о любимых героях 

мультфильмов: упр. 9 

 орфография и пунктуация: 

С.У. упр.1, с. 14 

 грамматическая сторона речи: 

have got: упр. 7, 8 

 лексическая сторона речи: 

American, British, Canadian, English, 
French, Italian, 
Japanese, Russian, stop 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

уметь самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 
достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Личностные УУД: 
расширение знаний 

о своей этнической 
принадлежности, 
освоение 

национальных 
ценностей, 

традиций, культуры 

Учебник: с. 37 упр. 
9 
Рабочая тетрадь: с. 

23 

    Словообразование: 
ish, ian, er, ese 

   



13. 
2b 

 My 

things 

Мои 
вещи 

(с. 38– 

39) 

Study 

skills: 

Internati 

onal 

words in 

English 

Начинают, ведут и заканчивают 

диалог и микромонолог, 

составляют список подарков, 
употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

указательные местоимения, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, отрабатывают 

правила чтения. 

 говорение: (диалогическая и 
 монологическая речь) Диалог: 
подарки ко дню рождения: упр. 4 

Микромонолог: мои вещи: упр. 3 

 аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 9 

 чтение: Ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог: подарки ко дню 
рождения: 

упр. 2 

 письменная речь: 
Список подарков ко дню рождения: 

упр. 10 

 фонетическая сторона речи: 

(e)s /s/ caps /z/ hens /iz/ buses: упр. 6 
 грамматическая сторона речи: 

Множественное число 

существительных: упр. 5, 7 

This/these – that/those: упр. 7, 8 
 лексическая сторона речи: scarf, 
skateboard, train, ers 
Интернациональные слова 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Личностные УУД: 
формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 
смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Учебник: с. 39 упр. 

10 

Рабочая тетрадь: с. 
24 

14. 
2c 

 My 

collectio 

n 

Моя 

коллекц 
ия с. 40 

Составляют монолог о своей 

коллекции, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую 
информацию из прочитанного 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут короткое 

сообщение о своей коллекции. 

 говорение: (монологическая речь) 

Беседа о коллекциях: упр. 7 

 Аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 4 

 чтение: 

Поисковое чтение – текст о 

коллекции марок: упр. 4, 5 

 письменная речь: Связный текст о 

своей коллекции: упр. 8 

 лексическая сторона речи: 

but, collection, nice, stamp 

упр. 1, 2, 3 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

давать определение 
понятиям, осознанно 

строить своё 

высказывание в 

соответствии с 

Личностные УУД: 
развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 
окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Рабочая тетрадь: с. 

25 



     поставленной 

коммуникативной 
задачей 

  

15. 
2d 

 Culture 

Corner: 

UK 

souvenirs 

Сувенир 

ы из 

Великоб 

ритании 

(с. 41) 

Представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 
оформляют постер, делают 

устную презентацию постера 

перед классом. 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: 

упр. 3 

 аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 
 чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, поисковое 

чтение - текст о сувенирах 

Великобритании: упр. 1, 2 
 письменная речь: 
Плакат/постер о сувенирах из 

России: 

упр. 4 

 орфография и пунктуация: 

С.У. упр.9, 10, с. 19 

 лексическая сторона речи: 
buy, Northern, Irish, Scottish, souvenir, 

tar tan, упр. 1 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 
по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Познавательные УУД: 

осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной литературы и 
Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 
культурным и 

историческим 

ценностям других 

национальностей 

Рабочая тетрадь: с. 

26 

16. 
Spotlight 

on 

Russia 2 

 Our 

country 

Наша 

страна 

(Sp on R 

с. 4) 

Представляют монолог- 

высказывание на основе 

прочитанного, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, составляют 

резюме на основе текста. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного 

 чтение 

Изучающее чтение – статья: 

 письменная речь: 

Резюме на основе текста. 
Текст для журнала: о своем крае/ 

республике 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 
планировать пути 

достижения целей 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 
культуры своего 

народа 

Собрать материал о 

своем крае, 

республике, 

написать сначала 

резюме (fact file), а 

затем на его основе 

заметку (40-50 

слов). 



17. 
Progress 

Check 2 

 Контрол 

ь 

усвоени 
я 

материа 

ла 

модуля 2 
(с. 44) 

Работа с 

вводной 

странице 

й 

модуля 3 
(с. 45) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 2 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 
самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 
формировать навыки 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 2 

     самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

  

 MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 

18. 
3a 

 At home 

Дома 

(с. 46– 

47) 

Study 

skills: 

Predictin 

g content 

Описывают свой дом по плану 

на основе прочитанного текста, 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, правильно 

употребляют в речи 

порядковые числительные, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 
аудиотексты. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе 

прочитанного: упр. 5 

 аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 3 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 6 

 чтение: 
Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – текст- 

описание дома: упр. 3–4 

 письменная речь: 
Текст описание своего 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные УУД: 
уметь самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 
учебных и 

Личностные УУД: 

воспитать 
понимание и 

уважение к 
ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Учебник: с. 47 упр. 

8 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

29 



    дома/квартиры: упр. 8 
 орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 

 фонетическая сторона речи: 
Th /θ/ fifth /ð/ the 

 грамматическая сторона речи: 
Порядковые числительные: упр. 2 

 лексическая сторона речи: 

dining room, flat, ground floor, lift, 
block of flats 
упр. 1 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 

  

19. 
3b 

 Move in! 
С 
новосель 

ем! 

(с. 48– 

49) 

Study 

skills: 

Rememb 

ering 

new 

words 

Ведут диалог о новой квартире, 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, правильно 

употребляют в речи 
местоимения, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 
воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. 

 говорение: (диалогическая речь) 
Диалог о новой квартире: упр. 6 
 аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 3 

 чтение: 

Прогнозирование содержания 
текста, ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог о новой квартире: 

упр. 3 

 грамматическая сторона речи: 

There is/ there are: упр. 4 

Притяжательные местоимения: упр. 

5 

 лексическая сторона речи: 
bookcase, carpet, coffee table, painting, 

sink, toilet, wardrobe, washbasin 

Really? 
упр. 1, 2 

Коммуникативные 

УУД: 

устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 
собственные 

возможности 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием 
справочной литературы и 

Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 
основы социально- 

критического 

мышления, 
ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Рабочая тетрадь: с. 
30 

20. 

3c 

 My 

bedroom 

Моя 

комната 

(с. 50) 

Study 

skills: 

Starting 

your 
writing 

Ведут диалог, описывая свою 

комнату, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, употребляют 

в речи предлоги места, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 
воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о своей комнате: упр. 4 
 аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2 

 чтение: 
Изучающее чтение – описание 

комнаты: упр. 2, 3 

 письменная речь: 

Описание своей комнаты: упр. 5 

 грамматическая сторона речи: 

Предлоги места: 

упр. 1 
 лексическая сторона речи: 
CD player 
I like … very much 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

собственные 

возможности 

Познавательные УУД: 

осознанно строить своё 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

Личностные УУД: 

формирование 
потребности в 

самовыражении и 
самореализации, 

социальном 

признании 

Учебник: с. 50 упр. 

5 
Рабочая тетрадь: с. 

31 



     коммуникативной 
задачей 

  

21. 
3d 

 Culture 

Corner: 
A 

Typical 

English 

House 

Типичн 

ый 

английс 

кий дом 

(с. 51) 

Представляют монологическое 

высказывание, составляют 
план-схему дома, употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе 
прочитанного: упр. 3 

 аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

 чтение: 
Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, поисковое 

чтение – текст описание типичного 
английского дома: упр. 2, 3, 4 

 письменная речь: 
Составление и презентация плана 

типичного русского дома: упр. 5 

 лексическая сторона речи: 

downstairs, inside, out - 

side, plan, upstairs , упр. 1 

Коммуникативные 

УУД: 
строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение, 

и классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 
логических операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 
к истории, культуре 

страны изучаемого 

языка 

Учебник: с. 51 упр. 

5 
Рабочая тетрадь: с. 

32 

22. 
Spotlight 

on 

Russia 3 

 Homes 

Дома 

(Sp on R 

с. 5) 

Представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, составляют 

заметку для журнала, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

 говорение: (монологическая речь - 
 описание, сообщение на основе 

прочитанного 

 чтение: 

Изучающее чтение – статья 

 письменная речь: 

Письмо английскому другу об 

устройстве русской избы 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД: 
осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 
следственные связи 

Личностные УУД: 

формировать знания 
о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 
национальных 

ценностей, 

традиций, культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Учебник: SP on R, 

с. 5 – описание 
старинного здания. 

Рабочая тетрадь: с. 

33-34 

(дифференцированн 
о - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

23. 
English 

in Use 3 

 Viewing 

a 

house 

Осмотр 
дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного 
характера, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 
содержание текста, 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 

аудиотексты. 

 говорение: (диаологическая речь) 

Диалоги этикетного характера: упр. 

3 

 аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

 чтение: 
Изучающее чтение – диалоги: упр. 2 
 фонетическая сторона речи: 

Коммуникативные 

УУД: 

строить монологическое 

контекстное 
высказывание 

Регулятивные УУД: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

Личностные УУД: 

формировать 
уважение к истории, 

культурным и 

историческим 
памятникам 

Рабочая тетрадь: с. 

33-34 

(дифференцированн 

о - по 
индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



    Oo /υ/ book / / spoon 
 лексическая сторона речи: 

Here we are. It’s great. Take a look 

основе переговоров 

Познавательные УУД: 

обобщать понятия – 
осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

  

24. 
Progress 

Check 3 

 Контрол 

ь 

усвоени 

я 

материа 
ла 

модуля 3 

(с. 54) 
Работа с 

вводной 

странице 

й 

модуля 4 

(с. 55) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 3 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 
учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 3 

     Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

  

 MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы) 

25.  My Осваивают и употребляют в  говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 57 упр. 

4a family! речи новые ЛЕ по теме, Диалог расспрос о семье друга: упр. УУД: формировать знание 9 (оформление для 
 Моя правильно употребляют в речи 4 формулировать о своей этнической языкового портфеля 
 семья! глагол can и местоимения,  аудирование: собственное мнение и принадлежности, – по выбору 
 (с. 56– читают и понимают Аудиосопровождение текста: упр. 2 позицию, освоение учащихся). 
 57) аутентичные тексты,  чтение: аргументировать национальных Рабочая тетрадь: с. 
 Study воспринимают на слух и Прогнозирование содержания Регулятивные УУД: ценностей, 35 
 skills: выборочно понимают текста, поисковое чтение – страницы устанавливать целевые традиций, культуры  

 Using аудиотексты, ведут диалог- дневника английской школьницы: приоритеты   

 word расспрос, составляют дневник о упр. 1, 2 Познавательные УУД:   

 lists своей семье.  письменная речь: обобщать понятия —   

   Страница дневника о своей семье: осуществлять   



   упр. 9 логическую операцию   

    орфография и пунктуация: перехода от видовых   

   Р.Т. упр. 1, с. 35 признаков к родовому   

    грамматическая сторона речи: понятию, от понятия с   

   Can :упр. 5, 6 меньшим объёмом к   

    Object Pronouns/ Possessive Pronouns: 

упр. 7, 8 

 лексическая сторона речи: 

baby, give, hobby, make, noisy, pilot 

упр. 1, 3 

понятию с большим 

объёмом 

  

26. 
4b 

 Who’s 

who? 

Кто есть 

кто? 

(с. 58– 
59) 
Study 

skills: 

Completi 

ng a 

dialogue 

Употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж и 

повелительное наклонение, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 

аудиотексты, составляют 

письменный текст-описание 

внешности друга. 

 говорение: (монологическая речь) 

Запрос и сообщение информации о 

третьем лице: упр. 1b, 2, 7 

 аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 3 

 чтение: 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение – диалог о 

третьем лице: упр. 3 

 письменная речь: 

Текст описание внешности друга: 

упр. 8 

 орфография и пунктуация: 

С.У. упр. 9,10, с.39 

 грамматическая сторона речи: 
Possessive (’s/s’): 

упр. 4 

Imperative: упр. 5, 6 

 лексическая сторона речи: 

lovely, over there упр. 1 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

собственные 

возможности 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Личностные УУД: 

формировать 
основы социально- 
критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 
общественными и 

политическими 

событиями 

Учебник: с. 59 упр. 

8 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

36 



27. 
4c 

 Famous 

people 

Знамени 

тые 
люди 

с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и извлекать 
информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут резюме о 

своем кумире. 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос об известной 

личности 

 аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 5. 

 чтение: 
Ознакомительное и просмотровое 

чтение: упр. 2 

 письменная речь: 
Краткое резюме о своем кумире: 

упр. 6 

 лексическая сторона речи: 

cooking, dancing, painting, person, 

singer 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

развивать мотивы и 
интересы своей 

деятельности 

Познавательные УУД: 

структурировать тексты, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 
идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Личностные УУД: 
воспитать уважение 
к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 
окружающим; 

потребность в 

участии в 
общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 
деятельности 

Учебник: с. 60 упр. 

6 

Рабочая тетрадь: с. 

37 

28. 
4d 

 Culture 
Corner: 

Представляют монологическое 
высказывание, оформляют 

 говорение: (монологическая речь) 
Сообщение на основе прочитанного: 

Коммуникативные 

УУД: 

Личностные УУД: 
формировать 

Учебник: с. 61 упр. 
4 



  America 

n TV 

Families 
Америка 

нские 

«телесем 

ьи» 

(с. 61) 

постер, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, 

извлекают необходимую 
информацию из текста. 

упр. 3 
 аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 
2 

 чтение: 
Просмотровое, поисковое чтение – 

текст о семье Симпсонов – героях 

мультфильма: упр. 1, 2 

 письменная речь: 

Плакат/постер о семье – любимых 
героях российского ТВ: упр. 4 

 лексическая сторона речи: 

cook 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 
партнером 

Регулятивные УУД: 

устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД: 

осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 

использованием 
справочной литературы и 

Интернета 

позитивную 

моральную 

самооценку и 
моральные чувства 

– чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам 

Рабочая тетрадь: с. 

38 (необходимо 

прокомментировать 
задание). 

29. 
Spotlight 

on 

Russia 4 

 Hobbies 

Увлечен 

ия 

(Sp on R 

с. 6) 

Представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, пишут 

статью для журнала. 

 говорение: (монологическая речь) 

Монолог повествование (сказка) на 

основе прочитанного Монолог 

сообщение об увлечениях своих 

друзей 

 чтение: 
Изучающее чтение – русская сказка 

 письменная речь: 

Текст для журнала: любимая русская 

народная сказка 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 
планировать пути 

достижения целей 

Познавательные УУД: 
проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 
самореализации, 

социальном 

признании; 

освоение 

культурного 

наследия России и 

мира 

Учебник: SP on R, 

с. 6 - краткое 

изложение любимой 

сказки. 

Рабочая тетрадь: с. 

85-86 

(дифференцированн 

о – по 

индивидуальной 

потребности в 
отработке). 

     преобразовывать модели 

и схемы для решения 
задач 

  



30. 
Progress 

Check 4 

 Контрол 

ь 

усвоени 

я 
материа 

ла 

модуля 4 
(с. 64) 

Работа с 

вводной 

странице 
й 

модуля 5 

(с. 65) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 4 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 
материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 4 

     в зависимости от 
конкретных условий 

  

 MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света) 

31.  Amazing Читают и понимают  говорение: (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 67 упр. 

5a creatures аутентичные тексты, Сообщение в связи с прчитанным: УУД: формировать 10 (оформление для 
 Удивите употребляют в речи новые ЛЕ упр. 5 строить монологическое экологическое языкового портфеля 
 льные по теме, составляют устное  аудирование: контекстное сознание, признание – по выбору 
 создания монологическое сообщение на Аудиосопровождение текста: упр. 4 высказывание высокой ценности учащихся). 
 с. 66-67 основе прочитанного текста,  чтение: Регулятивные УУД: жизни во всех её Рабочая тетрадь: с. 
  создают плакат о животных Прогнозирование содержания устанавливать целевые проявлениях; знание 41 
  своей страны. текста, просмотровое, приоритеты основных  

   поисковое чтение – текст о Познавательные УУД: принципов и правил  

   животных Индии: упр. 3, 4 проводить наблюдение и отношения к  

    письменная речь: эксперимент под природе  

   Плакат о животных родной страны: руководством учителя   

   упр. 10    

    орфография и пунктуация:    

   С.У. упр. 11, с. 52    

    фонетическая сторона речи:    

   €s /s/ writes /z/ plays /iz/ misses    

    грамматическая сторона речи:    

   Present Simple (affirmative): упр. 6, 7,    

   8    

    лексическая сторона речи:    



    carry, cobra, dangerous, deer, leopard, 

lion, rhino, tiger, use 
упр. 1, 2 

   

32.  At the Ведут диалог-расспрос,  говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 69 упр. 

5b zoo употребляют в речи новые ЛЕ Диалог расспрос, обмен мнениями: УУД: развивать 10 (оформление для 
 В по теме, прогнозируют упр. 9 адекватно использовать устойчивый языкового портфеля 
 зоопарке содержание текста, правильно  аудирование: речевые средства для познавательный – по выбору 
 с. 68-69 употребляют в речи глаголы в Аудиосопровождение текста: упр. 4 решения различных интерес учащихся). 
  настоящем простом времени – Аудирование с выборочным коммуникативных задач  Рабочая тетрадь: с. 
  вопросительные и пониманием заданной информации: Регулятивные УУД:  42 
  отрицательные предложения, упр. 8 самостоятельно, полно и   

  составляют описание  чтение: адекватно учитывать   

  животного. Прогнозирование содержания условия при достижении   

   текста, изучающее чтение – диалог о целей   

   животных в зоопарке: упр. 4, 5 Познавательные УУД:   

    письменная речь: осуществлять сравнение   

   Описание дикого животного: упр. 10 и классификацию,   

    орфография и пунктуация: самостоятельно выбирая   

   Р.Т. упр. 1, с. 42 основания и критерии   

    грамматическая сторона речи: для указанных   

   Present Simple (negative and логических операций   

   interrogative): упр. 6, 7    

    лексическая сторона речи:    

   beak, bear, fur, hear, paw, peacock, pen    

   guin, thick, wild, wing, parts of the    

   body    

   упр. 1, 2, 3    

33.  My pet Ведут диалог-расспрос,  говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 70 упр. 

5c Мой правильно употребляют в речи Диалог расспрос о любимых УУД: развивать интерес 5 
 питомец глаголы в настоящем простом питомцах: упр. 4 формулировать учащихся к Рабочая тетрадь: с. 
 с. 70 времени, составляют  аудирование: собственное мнение и животному миру 43 
  письменное описание Аудиосопровождение текста: упр. 2 позицию,   

  животного для форума в  чтение: аргументировать   

  интернете. Прогнозирование содержания Регулятивные УУД:   

   текста, поисковое чтение – интернет оценивать правильность   

   форум о любимых питомцах: упр. 2 решения учебной задачи,   

    письменная речь: собственные   

   Сообщение на форум о любимых возможности   

   питомцах: упр. 5 Познавательные УУД:   

    орфография и пунктуация: давать определения   

   упр. 1, с.43 понятиям   

    грамматическая сторона речи:    

   Present Simple:    

   упр. 3    

    лексическая сторона речи:    

   bright, duck, goldfish, hen, rabbit    



    упр. 1    

34.  Culture Ведут диалог-расспрос,  говорение: (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 71 упр. 

5d Corner: употребляют в речи новые ЛЕ Диалог расспрос (на основе УУД: развивать интерес 4 
 Furry по теме, воспринимают на слух прочитанного). задавать вопросы, учащихся к Рабочая тетрадь: с. 
 Friends и выборочно понимают  аудирование: необходимые для животному миру 44 (необходимо 
 Пушист аудиотексты, составляют Аудиосопровождение текста: упр. 1 сотрудничества с  прокомментировать 
 ые письменное резюме о животном  чтение: партнером  задание). 
 друзья родного края. Прогнозирование содержания Регулятивные УУД:   

 (с. 71)  текста, поисковое чтение – статья о осуществлять   

   коалах: упр. 1, 2 констатирующий и   

    письменная речь: предвосхищающий   

   Описание резюме одного из контроль по результату и   

   животных родного края: упр. 4 по способу действия;   

    грамматическая сторона речи: актуальный контроль на   

    лексическая сторона речи: уровне произвольного   

   leaf, sharp упр. 1 внимания   

    Познавательные УУД:   

    осуществлять   

    расширенный поиск   

    информации с   

    использованием   

    справочной литературы и   

    Интернета   

35.  Animals Представляют монологическое  говорение: (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: SP on R, 
Spotlight Животн высказывание на основе Сообщение на основе прочитанного, УУД: формировать с. 7 – описание 

on ые прочитанного, читают и обсуждение текста формулировать устойчивый любимого 
Russia 5 (Sp on R полностью понимают  чтение: собственное мнение и познавательный животного. 

 с. 7) содержание текста, пишут Изучающее чтение – статья позицию, интерес Рабочая тетрадь: с. 
  статью для журнала о любимом  письменная речь: аргументировать  86 
  животном. Текст/статья для журнала: о Регулятивные УУД:  (дифференцированн 
   любимом животном осуществлять  о – по 
    познавательную  индивидуальной 
    рефлексию в отношении  потребности в 
    действий по решению  отработке). 
    учебных и   

    познавательных задач   

    Познавательные УУД:   

    проводить наблюдение и   

    эксперимент под   

    руководством учителя   



36. 
Progress 

Check 5 

 Контрол 

ь 

усвоени 

я 
материа 

ла 

модуля 5 

(с.74) 

Работа с 

вводной 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 5 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 5 

  странице 

й 

модуля 6 

(с. 75) 

  действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

материалу  

 MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера) 

37. 

6a 

 Wake 
up! 

Подъем! 

(с. 76– 

77) 
Study 

skills: 

Completi 

ng a 
text 

Ведут диалог-интервью, 
соблюдая нормы речевого 

этикета, читают и находят в 

тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные 
высказывания с опорой на 

образец, правильно пишут и 
произносят изученные слова, 

распознают и употребляют в 
речи наречия и предлоги 

 говорение (диалогическая речь) 

диалог-интервью на основе 

прочитанного, упр.2. 5 

 чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
просмотровое, изучающее - текст о 

распорядке дня киногероя упр.3,4 

 письменная речь: 
написать текст о распорядке дня 

киногероя упр.8 

Коммуникативные 

УУД: 

устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 
собственной 

деятельности 
сотрудничества с 

Личностные УУД: 
развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, знание 

основ здорового 
образа жизни и 

Учебник: с. 77 упр. 

8 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

47 

   времени.  орфография и пунктуация: упр.4. 8 
 фонетическая сторона речи: упр.1 

 лексическая сторона речи: 
do homework, do the shopping, have 

dinner, get dressed, go jogging, half 

past seven, quarter past/to seven, work 

on computer, Have you got the time, 

please? What’s the time, please? 

упр..1,2 

 грамматическая сторона речи: 
наречия always, usually, often, 

sometimes, never упр.6, предлоги 
времени упр.7 

партнером 

Регулятивные УУД: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

здоровьесберегающ 

их технологий 

 



38. 
6b 

 At work 

На 

работе 
(с. 78– 

79) 
Study 

skills: 

Listening 

: 

matching 

Ведут диалог-расспрос, 
соблюдая нормы речевого 
этикета, воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание несложных 
аутентичных текстов, читают и 

понимают основное 

содержание несложного 

аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в 

тексте знаки препинания, 

диктуемые его форматом, 
правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 
изученные лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в 
речи глаголы в Present 
Continuous. 

 Говорение (диалогическая речь) 
диалог «Листая семейный альбом» 
упр.10 

 аудирование; 

упр.1, 8 Р.Т.упр4, стр.48 

 чтение: 
прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о 

профессиях родителей упр. 

 письменная речь: 
связный текст-описание ситуации по 

фотографии упр.11 

 орфография и пунктуация 

Р.Т.упр.1, стр.48 
 фонетическая сторона речи: упр 8,9 

 лексическая сторона речи 

painter, taxi driver, deliver letters, 

repair, What does your Dad do? 

упр.1,2 

 грамматическая сторона речи: 

настоящее продолженное время 

упр.4-7, Р.Т. упр. 2, 3 стр.48 

Коммуникативные 

УУД: 

устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 
познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 
учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 
справочной литературы и 

Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 
основы социально- 

критического 

мышления, 
ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Учебник: с. 79 упр. 

11 (оформление для 

языкового портфеля 
– по выбору 

учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

48 

39. 
6c 

 Weekend 

s 

Выходн 

ые 

с. 80 

Ведут диалог-расспрос, 
соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание несложных 
аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут 

небольшие письменные 

 Говорение (диалогическая речь) 

диалог о занятиях членов семьи 

упр.4 

 аудирование; 

упр.2. стр.80 

 чтение: 
ознакомительное, поисковое чтение 

– электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи упр.2,3 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 
Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность во 

Личностные УУД: 
развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 80 упр. 

5 

Рабочая тетрадь: с. 

49 



   высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в 

личном письме знаки 
препинания, диктуемые его 

форматом, правильно пишут и 

произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

 письменная речь: 
электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи сегодня 

упр.5 

 орфография и пунктуация 
Р.Т упр.2, стр.49 

 фонетическая сторона речи: упр 1, 
 лексическая сторона речи 

hard work, make phone calls, plant 
flowers, Have a good time! 

Упр.1,Р.Т.упр.1, стр.49 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять им 

Познавательные УУД: 

обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

  

40. 
6d 

 Culture 

Corner: 
Landmar 

ks 

Главные 

достопр 

имечате 

льности 

(с. 81) 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 
информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 
клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в 

речи глаголы в Present Simple, 
Present Continuous. 

 аудирование; упр1 
 чтение: 

прогнозирование содержание текста, 

поисковое чтение – статья о Биг Бен. 
упр.1,2,3 

 письменная речь: 
связный текст об известной 

достопримечательности России 

упр.5 

 орфография и пунктуация 
Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 

 фонетическая сторона речи: Р.Т. 

упр.1, стр 50 

 лексическая сторона речи 

wide, every year упр.1 

 грамматическая сторона речи: 

Настоящее продолженное и 
настоящее простое времена 

Коммуникативные 

УУД: 
использовать речевые 

средства ля решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 
устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД: 
осуществлять сравнение 
и классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 
уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Учебник: с. 81 упр. 

5 
Рабочая тетрадь: с. 

50 (необходимо 

прокомментировать 

задание). 

41. 
Spotlight 

on 

Russia 6 

 Fame 

Слава 

(Sp on R 

с. 8) 

Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной 
тематики, читают и находят в 

тексте нужную информацию, 

пишут краткое резюме о своём 

российском кумире. 

 Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

 чтение: 

изучающее чтение – статья 
 письменная речь: 

письмо-резюме 

Коммуникативные 

УУД: 

использовать речевые 

средства ля решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 
анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 
ориентиров действия в 

новом учебном 
материале 

Личностные УУД: 
развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

других людей 

Учебник: SP on R, 

с. 8 – краткое 

резюме российского 

кумира. 

Рабочая тетрадь: с. 

51-52 

(дифференцированн 

о – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

 



     Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

  

42. 
Progress 

Check 6 

 Контрол 

ь 
усвоени 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

Коммуникативные 

УУД: 
осуществлять 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 6 

  я 
материа 

ла 

модуля 6 
(с.84) 

Работа с 
вводной 

странице 

й 

модуля 7 

(с. 85) 

 тесту 6 самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 
условиями ее 

реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 
материалу 

 

 MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду) 

43. 
7a 

 Year 

after year 
Год за 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой 
на ключевые слова, ведут 

 Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного 

упр.6, разговор по телефону о 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

Личностные УУД: 

развитие знания 

основных 

Учебник: с. 87 упр. 

8 (оформление для 
языкового портфеля 

  годом диалог-расспрос, соблюдая погоде упр.7 собственное мнение и принципов и правил – по выбору 

(с. 86– нормы речевого этикета,  диалогическая речь позицию, отношения к учащихся). 

87) воспринимают на слух и диалог расспрос о погоде в разных аргументировать свою природе; знание Рабочая тетрадь: с. 
 понимают основное частях мира точку зрения основ здорового 53. Принести 
 содержание несложных  аудирование; Регулятивные УУД: образа жизни и фотографию своей 
 аутентичных текстов, читают и  упр 1, 4 устанавливать целевые здоровьесберегающ семьи. 
 понимают основное  чтение: приоритеты их технологий;  

 содержание несложного ознакомительно-поисковое чтение Познавательные УУД: правил поведения в  

 аутентичного текста, пишут упр.4,5 проводить наблюдение чрезвычайных  

 небольшие письменные  письменная речь: за погодой и делать ситуациях  

 высказывания с опорой на интернет-чат о погоде упр.8 выводы   

 образец/план, правильно пишут  орфография и пунктуация    

 и произносят изученные слова, Р.Т. упр1, 2, стр.53    

 узнают в письменном и  фонетическая сторона речи: упр    

 звучащем тексте изученные  лексическая сторона речи    

 лексические единицы (слова, season, snow, pick flowers, How are    

 словосочетания, реплики- you doing? упр.1,2,3    



 клише речевого этикета),  грамматическая сторона речи: :    

 распознают и употребляют в предложения с начальным It    

 речи предложения с It.     

44.  Dress Ведут диалог-расспрос,  Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 89 упр. 

7b right соблюдая нормы речевого диалог-расспрос об одежде по УУД: формирование 9 (оформление для 
 Одевайс этикета, воспринимают на слух погоде упр.3,7 устанавливать и экологического языкового портфеля 
 я и понимают интересующую  аудирование; сравнивать разные точки сознания, признание – по выбору 
 правиль информацию в аутентичных упр.4, 8 зрения; устанавливать высокой ценности учащихся). 
 но текстах,  чтение: рабочие отношения, жизни во всех её Рабочая тетрадь: с. 
 (с. 88– читают и находят в тексте прогнозирование содержания текста, эффективно проявлениях, 54. 
 89) нужную информацию, пишут поисковое чтение – диалог об сотрудничать и признание ценности  

 Study небольшие письменные одежде по погоде упр.4,5 способствовать здоровья, своего и  

 skills: высказывания с опорой на  письменная речь: продуктивной других людей  

 Opposite образец/план, правильно пишут описание фотографии по плану кооперации   

 s и произносят изученные слова, упр.9 Регулятивные УУД:   

  узнают в письменном и  орфография и пунктуация осуществлять контроль   

  звучащем тексте изученные Р.Т. упр.2, стр. 54 по результату и по   

  лексические единицы (слова,  фонетическая сторона речи: упр 1 способу действия;   

  словосочетания, реплики-  лексическая сторона речи актуальный контроль на   

  клише речевого этикета), blouse, boots, clothes, dress, jumper, уровне произвольного   

  распознают и употребляют в light, loose, raincoat, shirt, suit, внимания   

  речи глаголы в Present Simple, telephone conversation, tight, trainers, Познавательные УУД:   

  Present Continuous. trousers упр.1,2 осуществлять   

    грамматическая сторона речи: : расширенный поиск   

   настоящее простое – настоящее информации с   

   продолженное время упр.6 использованием   

    справочной литературы и   

    Интернета   

45.  It’s fun Воспринимают на слух и  аудирование; Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 90 упр. 



7c  Здорово! 

(с. 90) 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают 
основное содержание 

несложного аутентичного 

текста, 

заполняют открытку, 
расставляют в открытке знаки 

препинания, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 
узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

выборочное понимание заданной 

информации упр.3 

Р.Т. упр.3, стр. 55 
 чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – открытка с места 

отдыха упр.3,4 

 письменная речь: 
открытка другу с места отдыха упр.5 

 орфография и пунктуация 

правила заполнения открытки 
 фонетическая сторона речи: 

правила чтения ow, ou упр.2 

 лексическая сторона речи 

enjoy, postcard, stay, sunbathe, have a 

picnic, make a snowman упр.1 

УУД: 
адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Познавательные УУД: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 
любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

5 
Рабочая тетрадь: с. 

55. 

46. 
7d 

 Culture 

Corner: 

The 

Alaskan 

Climate 
Климат 

Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, 

воспринимают на слух и 

понимают интересующую 
информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 
клише речевого этикета). 

 Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывание на 

основе муз.фрагментов упр.1, 

сообщение на основе прочитанного 

упр.3 
 аудирование; 

упр.1, 2 

 чтение: 

прогнозирование содержания, 
просмотровое и поисковое чтение – 

статья на интернет-сайте о климате 

на Аляске упр.2 
 письменная речь: 

связный текст для интернет-сайта о 

климате вашего региона упр.4 

 лексическая сторона речи 

cool, pack упр.1 

Коммуникативные 

УУД: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 
совершаемых действий 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

Познавательные УУД: 
осуществлять сравнение 
и классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 
уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Учебник: с. 91 упр. 

4 

Рабочая тетрадь: с. 

56 (необходимо 

прокомментировать 
задание). 

47. 
Spotlight 

on 

Russia 7 

 Seasons 

Времена 

года 

(Sp on R 

с. 9) 

Описывают картинку с опорой 

на ключевые слова, читают и 

находят в тексте нужную 

информацию, пишут 
небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

 Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного 

текста 

 чтение: 
изучающее чтение – описание 

детских рисунков о временах года 
 письменная речь: 

описание своего рисунка о любимом 

времени года 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД: 
прогнозировать будущие 
события и развитие 
процесса 

Личностные УУД: 

развивать умение 
строить жизненные 

планы с учётом 

погодных условий 

Учебник: SP on R, 

с. 9 – выполнить 

рисунок по теме 

“My Favourite 

Season” 

и письменно 

составить краткое 

описание к нему. 

Рабочая тетрадь: с. 

57-58 

(дифференцированн 
о – по 



   клише речевого этикета).  Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

 индивидуальной 

потребности в 
отработке). 

48.  Контрол Применяют приобретенные Самоконтроль, самокоррекция, Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: 

Progress ь знания, умения и навыки в рефлексия по материалу и освоению УУД: формировать повторение 

Check 7 усвоени конкретной деятельности. речевых умений – подготовка к осуществлять способность к материала модуля 7 
 я  тесту 7 самоконтроль, оценке своей  

 материа   коррекцию, оценивать учебной  

 ла   свой результат деятельности,  

  модуля 7   Регулятивные УУД: развивать  

(с.94) планировать, учебнопознаватель 

Работа с контролировать и ный интерес к 

вводной оценивать учебные новому учебному 
странице действия в соответствии материалу 

й с поставленной задачей и  

модуля 8 условиями ее  

(с. 95) реализации,  

 формировать навыки  

 самоанализа и  

 самоконтроля  

 Познавательные УУД:  

 осуществлять выбор  

 наиболее эффективных  

 способов решения задач  

 в зависимости от  

 конкретных условий  

 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни) 

49.  Celebrati Передают основное содержание  Говорение (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 97 упр. 

8a ons прочитанного текста с опорой сообщение на основе прочитанного УУД: знание о своей 9 (оформление для 
 Праздни на ключевые слова, упр.5 формулировать этнической языкового портфеля 
 ки воспринимают на слух и  аудирование; собственное мнение и принадлежности, – по выбору 
 (с. 96- понимают основное  упр.7 позицию, освоение учащихся). 
 97) содержание несложных  чтение: аргументировать свою национальных Рабочая тетрадь: с. 



   аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут 
небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в 

речи исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительные. 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое – текст о празднике 

урожая в разных странах упр.2, 3 
 письменная речь: 

связный текст о праздниках в России 

упр.9 

 лексическая сторона речи 

celebration, choose, fresh, harvest, rice, 

exchange gift упр.1,4 

 грамматическая сторона речи: 

исчисляемые. и неисчисляемые 

существительные упр.6, Р.Т упр 3.4, 

стр.59 

точку зрения 

Регулятивные УУД: 

устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД: 
понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и употреблять 
обороты речи, 

построенные на скрытом 
уподоблении, образном 

сближении слов 

ценностей, 
традиций, культуры 

59 

50. 
8b 

 Master 

chef 

Готовим 

сами! 

(с. 98– 
99) 

Ведут диалог-побуждение к 

действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух и 

понимают интересующую 
информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и понимают основное 

содержание несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в 

речи слова, выражающие 

количество. 

 Говорение (диалогическая речь) 
диалог-побуждение к совместному 

действию – подготовка к 

приготовлению любимого блюда 

упр.7, 

 аудирование; 

упр.1, 2, 3, 8 

 чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое, чтение-диалог о 

приготовлении любимого блюда: 

упр.3 

 письменная речь: 

план празднования дня рождения 
упр.9 

 орфография и пунктуация 
 упр.2, 5, 8 

 фонетическая сторона речи: упр1 

 лексическая сторона речи 
bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, 

grapes, strawberry упр.1, 2 
 грамматическая сторона речи: 

some/any, much/many упр.4, 5, 6 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение 

и классификацию 

Личностные УУД: 
формировать 
устойчивый 

познавательный 
интерес 

Учебник: с. 99 упр. 

7, 9 

Рабочая тетрадь: с. 

60 

51. 
8c 

 It’s my 

birthday! 

У меня 

день 

рождени 

я! 

Передают основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, ведут 

диалог-побуждение к действию, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, воспринимают на слух 

 Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывания на 

основе музыкальных фрагментов 

упр.1, 

 (диалогическая речь) 
диалог о подготовке праздничного 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 
аргументировать 

Личностные УУД: 
развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

Учебник: с. 100 
упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 

61 



  с. 100 и понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, 
читают и понимают основное 

содержание несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут 

небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, расставляют в 

статье знаки препинания, 

правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте 
изученные лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

стола упр.3 
 аудирование: 

упр.2, Р.Т. упр.3, стр.61 
 чтение: 

прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное – текст о 

праздновании дня рождения в 

разных странах упр.2 

 письменная речь: 

короткая статья о праздновании дня 

рождения в России упр.4 

 лексическая сторона речи 
bring, full of, money, soup, I’d love to, 

I don’t think so. Would you like…? 

упр.3 

Регулятивные УУД: 
планировать пути 

достижения цели, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

социального 

окружения, 

общественно 
полезной 

деятельности 

 

52. 
8d 

 Culture 

Corner: 

Thanksgi 

ving 

День 
благодар 

ения 
(с. 101) 

Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной 

тематики, воспринимают на 

слух и понимают основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, читают и 

находят в тексте нужную 
информацию, выполняют 

задания викторины, правильно 

пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

 Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе 

прочитанного упр.3 

 аудирование; 

упр.1,2 

 чтение: 
прогнозирование содержания текста, 

изучающее –викторина о Дне 

Благодарения упр.1,2 

 письменная речь: 

текст викторины об одном из 
праздников России упр.4. Р.Т. упр.5, 

стр.62 
 лексическая сторона речи 

Thanksgiving Day 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Регулятивные УУД: 
осуществлять 
познавательную 

рефлексию в отношении 
действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 
осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием 
справочной литературы и 

Интернета 

Личностные УУД: 
формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

Учебник: с. 101 
упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 
62 

52. 
Spotlight 

on 

Russia 8 

 Festivals 

Праздни 

ки и 

гулянья 

(Sp on R 
с. 10) 

Строят связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной 
тематики, читают и находят в 

тексте нужную информацию, 

пишут электронное письмо 

 Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе 

прочитанного высказывания о 

традиционных русских праздникх 
 чтение: 

изучающее – статья о традиционном 

русском празднике Масленица 

Коммуникативные 

УУД: 

проявлять готовность и 
способность к 
осуществлению 

межкультурного 
общения на английском 

Личностные УУД: 

освоить 
общекультурное 

наследие России и 

мира 

Учебник: SP on R, 

с. 10 – собрать 

материал о 
национальном 

празднике России 

и на его основе 

написать заметку 



   зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме 
знаки препинания, диктуемые 

его форматом, правильно 

пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

 письменная речь: 
электронное письмо о любимом 

празднике 

 орфография и пунктуация 

правила написания электронного 
письма 

языке 

Регулятивные УУД: 

планировать пути 

достижения целей 

Познавательные УУД: 
понимать переносный 
смысл выражений, 

понимать и употреблять 
обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов 

 (40-50 слов). 

79. 
English 

in Use 8 

 Ordering 

food 

Заказ 

блюд в 
ресторан 

е 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного 
характера, соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух и 
понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

 Говорение (диалогическая речь) 
диалоги этикетного характера упр.3 

 аудирование: 

упр.1b 
 чтение: 

изучающее – меню, диалог в 

ресторане упр.1,2,3 

 письменная речь: 

СБ упр.17, стр.88 
 фонетическая сторона речи: упр 4 

правила чтения g, g+e,i 

 лексическая сторона речи 
mineral water, order, Enjoy your meal. 
Упр.1 

Коммуникативные 

УУД: 

использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

Регулятивные УУД: 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 
развивать умение 
вести диалог на 

основе 
равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия, а также 

умение 

конструктивно 

разрешать 
конфликты 

Рабочая тетрадь: с. 

63-64 

(дифференцированн 

о). 

80. 
Extensiv 

e 

Reading 

8 

 Across 

the 

Curriculu 

m: 

PSHE 
(Personal 

, 
Social 

and 

Health 

Educatio 

n) 
When I 

cook in 

the 

kitchen 
Когда я 

Применяют приобретенные 
лексические и грамматические 

умения в диалогической речи. 

 Говорение (диалогическая речь) 

Составление диалога в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Регулятивные УУД: 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно- 

следственные связи 

Личностные УУД: 
формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

усвоить знание 
правил вежливого 

поведения в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Учебник: с. 103 
упр. 4 
Рабочая тетрадь: с. 

63-64 

(дифференцированн 

о). 



  готовлю 

на кухне 
(с. 103) 

     

54. 
Progress 

Check 8 

 Контрол 

ь 

усвоени 

я 

материа 

ла 

модуля 8 

(с.104) 

Работа с 
вводной 

странице 

й 

модуля 9 

(с. 105) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 8 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 
планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 8 

82. 
Книга 

для 

чтения, 
эпизод 8 

(или 

Тест 8) 

 Домашн 

ее 

чтение. 
Книга 

для 

чтения. 
«Джек и 

бобовое 

зернышк 

о» 

Эпизод 

8 
с. 22-23 

Прогнозируют содержание 

текста, находят в тексте 

нужную информацию, 
распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы. 

 чтение: 
изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 22-23 

 письменная речь: 
с. 30 

Коммуникативные 

УУД: 

слушать, читать и 
понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 
их достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

Личностные УУД: 

развивать 
эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 
быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 8. 

По необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 8. 



     организовывать свой 
труд в классе и дома 

  

 MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем) 

55. 
9a 

 Going 

shopping 
За 

покупка 

ми. 

с. 106- 
107 

Описывают события с опорой 

на зрительную наглядность, 
воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут 

и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в 

речи существительные с 

определенным/неопределенным 

/нулевым артиклем, распознают 

и употребляют в речи Past 

Simple (was/were). 

 Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного 

упр.3,5; 

 диалогическая речь 
диалоги этикетного характера в 

магазине упр.4 

 аудирование; 

упр.2, 5 

 чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое: статья 
о всемирно известном магазине 

игрушек в Лондоне упр.2 

 письменная речь: 

связный текст об известном 

магазине в России 

 лексическая сторона речи 

aspirin, chemist’s, different, florist’s, 
greengrocer’s, look for, newsagent’s, 

record shop, sell, shopping centre 
упр.1 

 грамматическа сторона речи: 

артикли a/an – the упр.1, простое 

прошедшее время (was/were) упр.3. 4 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации разных 

позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные УУД: 
адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой сложности 
в различных сферах 

самостоятельной 
деятельности 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 
основы социально- 

критического 

мышления, 
ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Учебник: с. 107 
упр. 7 (оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

65 

56. 
9b 

 Let’s go 
... 

Давай 
пойдем 

… 
(с. 108– 

109) 

Study 

skills: 

Rememb 
ering 

grammar 

structure 

s 

Ведут диалог-побуждение к 

действию, соблюдая нормы 

речевого этикета, 
воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, 

пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо- 

стимул, расставляют в личном 

письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, 
правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в 
письменном и звучащем тексте 

изученные лексические 

единицы (слова, 
словосочетания, реплики- 

 Говорение (диалогическая речь) 
диалог-побуждение к действию по 

заданной ситуации упр.6 

 аудирование; 
Р.Т.упр.4. стр.66. 

Упр..2, 4, 6 (учебник) 
 чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое, упр.2 

 письменная речь: 
электронное письмо по образцу 

упр.8 

 орфография и пунктуация 

правила образования прошедшего 

времени 

 фонетическая сторона речи: упр, 4, 3 

 лексическая сторона речи 

art gallery, concert hall, invite, leave, 
photo, sign, theme, park, take a 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути 

их достижения 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение, 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Личностные УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 109 
упр. 9 

Рабочая тетрадь: с. 
66 



   клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в 

речи Past Simple (правильные 

глаголы). 

photo/picture упр.1,2 
 грамматическа сторона речи: 

Простое прошедшее время 
(правильные глаголы) Упр.3. 4. 5 

   

57.  Don’t Описывают события с опорой  Говорение (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 110 

9c miss it! на зрительную наглядность и сообщение по плану на основе УУД: формировать упр. 5 (оформление 
 Не план, воспринимают на слух и прочитанного текста упр.2, 3 формулировать представления о для языкового 
 пропуст понимают основное  аудирование; собственное мнение и художественных и портфеля – по 
 ите! содержание несложных  упр.1 позицию, эстетических выбору учащихся). 
 (с. 110) аутентичных текстов,  чтение: аргументировать свою ценностях разных Рабочая тетрадь: с. 
  читают и находят в тексте прогнозирование содержания текста, точку зрения народов 67 
  нужную информацию, пишут поисковое и изучающее – отзыв на Регулятивные УУД:   

  электронное письмо в ответ на фильм упр.2,3, Р.Т. упр.1, стр.68 устанавливать целевые   

  электронное письмо-стимул,  письменная речь: приоритеты; уметь   

  расставляют в личном письме электронное письмо по образцу о самостоятельно   

  знаки препинания, диктуемые просмотренном фильме, упр.5 контролировать своё   

  его форматом, правильно  орфография и пунктуация время и управлять им   

  пишут и произносят изученные особенности правописания Познавательные УУД:   

  слова, узнают в письменном и неправильных глаголов) структурировать тексты,   

  звучащем тексте изученные  фонетическая сторона речи: упр 4 включая умение   

  лексические единицы (слова, (неправильные глаголы) выделять главное и   

  словосочетания, реплики-  лексическая сторона речи второстепенное, главную   

  клише речевого этикета), action film, adventure film, become, идею текста,   

  распознают и употребляют в comedy, horror film, hero, lead выстраивать   

  речи Past Simple (неправильные actor/actress, main character, miss, последовательность   

  глаголы). recommend, recommendation, описываемых событий;   

   romance, save, It is (well) worth seeing давать определение   

   упр.1 понятиям   

    грамматическа сторона речи:    

   простое прошедшее время    

   (неправильные глаголы) упр.4    

58.  Culture Ведут диалог-расспрос,  Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 111 

9d Corner: соблюдая нормы речевого диалог – расспрос об известных УУД: развивать умение упр. 5 
 Busy этикета. воспринимают на слух местах в мире. задавать вопросы, строить жизненные Рабочая тетрадь: с. 
 spots in и понимают интересующую  аудирование; необходимые для планы с учётом 68 
 London информацию в аутентичных упр. 2 сотрудничества с конкретных  

 Оживле текстах,  чтение: партнером социально-  

 нные читают и находят в тексте прогнозирование содержания текста, Регулятивные УУД: исторических,  

 места нужную информацию, просмотровое и изучающее – статья прилагать волевые политических и  

 Лондона правильно пишут и произносят о центре театральной жизни в усилия и преодолевать экономических  

 (с. 111) изученные слова, узнают в Лондоне упр.1,3 трудности и препятствия условий.  

  письменном и звучащем тексте  письменная речь: на пути достижения   

  изученные лексические проект об известном месте в мире. целей   

  единицы (слова,  орфография и пунктуация Познавательные УУД:   

  словосочетания, реплики-  упр.2 осуществлять   

  клише речевого этикета),  лексическая сторона речи расширенный поиск   



   распознают и используют в 

речи модальный глагол must, 

создают проект об известной 
достопримечательности. 

seat 
грамматическая сторона речи: : 

must/mustn’t , to be allowed to? Упр.4, 

Р.Т. упр.1, стр.69 

информации с 

использованием 

справочной литературы и 
Интернета 

  

59.  Museum Передают основное содержание  Говорение (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: SP on R, 

Spotlight s: прочитанного текста с опорой обсуждение прочитанного текста УУД: освоить с. 11 – собрать 

on Sergiev на ключевые слова, читают и  чтение: использовать адекватные общекультурное материал об одном 
Russia 9 Posad находят в тексте нужную изучающее – о Музее игрушки в языковые средства для наследие России и их музеев России и 

 Toy информацию, пишут Сергиевом Посаде. отображения своих мира, формировать на 
 Museum небольшие письменные  письменная речь: чувств, мыслей, мотивов устойчивый его основе написать 
 Музеи: высказывания с опорой на текст-статья для журнала о любимом и потребностей познавательный заметку (40-50 
 музей образец/план, правильно пишут музее Регулятивные УУД: интерес слов). 
 игрушки и произносят изученные слова,  орфография и пунктуация самостоятельно ставить   

 в узнают в письменном и правила написания статьи в журнал цели, планировать пути   

 Сергиев звучащем тексте изученные  их достижения   

 ом лексические единицы (слова,  Познавательные УУД:   

 Посаде словосочетания, реплики-  создавать, применять и   

 (Sp on R клише речевого этикета).  преобразовывать модели   

 с. 11)   для решения учебных и   

    познавательных задач   

   звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

 лексическая сторона речи 
change, coin, pence, penny, pound 

упр.1 

конфликтов; 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

  



60. 
Progress 

Check 9 

 Контрол 

ь 

усвоени 
я 

материа 

ла 

модуля 9 

(с.114) 

Работа с 

вводной 

странице 

й 

модуля 

10 (с. 

115) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 9 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 
планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 
с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 9 

  зернышк   самостоятельно ставить  сделать 

о» цели, планировать пути невыполненные 

Эпизод их достижения, выбирать упражнения из 

9 наиболее эффективные рабочей тетради к 

с. 24-25 способы решения модулю 9. 
 учебных и  

 познавательных задач  

 Познавательные УУД:  

 работать с  

 прослушанным  

 (прочитанным) текстом,  

 самостоятельно  

 организовывать свой  

 труд в классе и дома  

 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

61.  Travel Ведут диалог-расспрос,  Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 117 

10a and соблюдая нормы речевого Диалоги – расспрос о выборе УУД: формировать упр. 9 (оформление 
 Leisure этикета, воспринимают на слух путешествия на основе брать на себя уважение к для языкового 
 Путешес и понимают интересующую прочитанного упр.4 инициативу в ценностям семьи, портфеля – по 
 твия и информацию в аутентичных  аудирование; организации совместного любовь к природе, выбору учащихся). 
 отдых текстах, читают и понимают упр.3; с пониманием заданной действия признание ценности Рабочая тетрадь: с. 
 с. 116- основное содержание информации упр.8 Регулятивные УУД: здоровья, своего и 71 
 117 несложного аутентичного  чтение: уметь самостоятельно других людей,  

 Study текста, читают и находят в ознакомительное, поисковое - контролировать своё   



 skills: тексте нужную информацию, рекламные буклеты путешествий время и управлять им   

 Pronunci пишут рекламные объявления с упр.3 Познавательные УУД:   

 ation опорой на образец/план,  письменная речь: строить логическое   

  правильно пишут и произносят рекламные объявления об отдыхе и рассуждение,   

  изученные слова, узнают в путешествия в России упр.9 умозаключение и делать   

  письменном и звучащем тексте  орфография и пунктуация выводы   

  изученные лексические правила написания рекламы    

  единицы (слова,  фонетическая сторона речи:    

  словосочетания, реплики- правила чтения ch, j упр.7    

  клише речевого этикета),  лексическая сторона речи    

  распознают и используют в book, coach, extreme sports, hotel,    

  речи модальный глагол can. learn (about), motorbike, price, ship,    

   spend упр..1,2    

    грамматическа сторона речи:    

   can/can’t упр.5.6.Р.Т. упр.4, 5.    

   Стр.71    

62.  Summer Составляют диалог-побуждение  Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 119 

10b fun к действию, соблюдая нормы диалог –побуждение к совместному УУД: формировать упр. 7 
 Летние речевого этикета, действию упр.3b устанавливать и основы социально- Рабочая тетрадь: с. 
 удоволь воспринимают на слух и  аудирование; сравнивать разные точки критического 72 
 ствия понимают интересующую упр.1, 2 зрения, интегрироваться мышления,  

 с. 118- информацию в аутентичных  чтение: в группу сверстников и ориентацию в  



  119 текстах, читают и находят в прогнозирование содержания текста, строить продуктивное особенностях  
 тексте нужную информацию, поисковое чтение – диалог об взаимодействие со социальных 
 пишут небольшие письменные отдыхе у моря упр.2, Р.Т. упр.4. сверстниками и отношений и 
 высказывания с опорой на стр.72 взрослыми взаимодействий 
 образец/план, правильно пишут  письменная речь: Регулятивные УУД:  

 и произносят изученные слова, описание фотографий об отдыхе (по оценивать правильность  

 узнают в письменном и плану) упр.7 решения учебной задачи,  

 звучащем тексте изученные  орфография и пунктуация собственные  

 лексические единицы (слова, правила образования простого возможности  

 словосочетания, реплики- будущего времени Познавательные УУД:  

 клише речевого этикета),  фонетическая сторона речи: упр.1 осуществлять  

 распознают и употребляют в  лексическая сторона речи расширенный поиск  

 речи глаголы в Future Simple. airport, boring, decide, difficult, информации с  

  feeling, fishing, hard, hungry, sailing, использованием  

  sunbathing, white water rafting, jet справочной литературы и  

  skiing, Scuba diving/Don’t worry Интернета  

  упр.1,   

   грамматическая сторона речи:   

  Простое будущее время,упр.4, 5.6   

63.  Just a Ведут диалог-расспрос,  Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 120 

10c note… соблюдая нормы речевого микродиалоги о проблемах здоровья УУД: формировать упр. 5 
 Просто этикета, воспринимают на слух упр.1b адекватно использовать признание высокой Рабочая тетрадь: с. 
 записка и понимают основное  чтение: речь для планирования и ценности жизни во 73 
 … содержание несложных поисковое чтение – записки- регуляции своей всех её  

 (с. 120) аутентичных текстов, читают и сообщения о проблемах здоровья деятельности проявлениях;  

 Study находят в тексте нужную упр.2 Регулятивные УУД: знание основ  

 skills: информацию, пишут записку  письменная речь: адекватно оценивать здорового образа  

 Writing a другу с опорой на план, записка другу (по плану) упр.5 свои возможности жизни и  

 note правильно пишут и произносят  орфография и пунктуация достижения цели здоровьесберегающ  

  изученные слова, узнают в аббревиатура упр.3,4 определённой сложности их технологий;  

  письменном и звучащем тексте  фонетическая сторона речи: упр.1 в различных сферах правил поведения в  

  изученные лексические  лексическая сторона речи самостоятельной чрезвычайных  

  единицы (слова, dentist, headache, stomachache, деятельности ситуациях;  

  словосочетания, реплики- sunburn, temperature, see a doctor, stay Познавательные УУД: потребность в  

  клише речевого этикета), out of sun упр.1 осуществлять выбор самовыражении и  

  распознают и употребляют в  грамматическая сторона речи: наиболее эффективных самореализации,  

  речи аббревиатуры. аббревиатура упр.3,4 способов решения задач социальном  

    в зависимости от признании  

    конкретных условий   

64.  Culture Передают основное содержание  Говорение (монологическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: с. 121 

10d Corner: прочитанного текста с опорой высказывания на основе УУД: формировать упр. 2 
 All на ключевые слова, читают и прочитанной информации. упр.1 строить монологическое уважение к истории, Рабочая тетрадь: с. 
 aboard! находят в тексте нужную  чтение: высказывание культуре страны 74 
 Поехали информацию, составляют поисковое и изучающее чтение – Регулятивные УУД: изучаемого языка;  

 ! настольную игру, правильно настольная игра о адекватно оценивать гражданский  



  (с. 121) пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета). 

достопримечательностях 

Шотландии упр.1 

 письменная речь: 
настольная игра о 

достопримечательностях в России 

упр.2 

 лексическая сторона речи 

team, win 

свои возможности 

достижения цели 

определённой сложности 
в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение 
и классификацию 

патриотизм, любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою 
страну 

 

65.  See You Строят связное монологическое  Говорение Коммуникативные Личностные УУД: Учебник: SP on R, 

Spotlight at высказывание с опорой на  (монологическая речь) УУД: формировать c. 12 – собрать 

on Summer зрительную наглядность в обсуждение прочитанного текста работать в группе и позитивную материал о детском 
Russia Camp! рамках ранее освоенной  чтение: продуктивно моральную лагере и на его 

10 Увидимс тематики, читают и находят в изучающее чтение – текст о взаимодействовать со самооценку и основе написать 
 я в тексте нужную информацию, Всероссийском детском лагере сверстниками и моральные чувства заметку (40-50 
 летнем пишут небольшие письменные «Орлёнок» взрослыми — чувство гордости слов). 
 лагере! высказывания с опорой на  письменная речь: Регулятивные УУД: при следовании  

 (Sp on R образец/план, правильно пишут СБ упр17, с. 112, рассказ о своем самостоятельно моральным нормам,  

 с. 12) и произносят изученные слова, отдыхе в детском лагере анализировать условия переживание стыда  

  узнают в письменном и  достижения цели на и вины при их  

  звучащем тексте изученные  основе учёта нарушении  

  лексические единицы (слова,  выделенных учителем   

  словосочетания, реплики-  ориентиров действия в   

  клише речевого этикета).  новом учебном   

    материале   

    Познавательные УУД:   

    осуществлять выбор   

    наиболее эффективных   

    способов решения задач   

    в зависимости от   

    конкретных условий   

66.  Renting Ведут диалог этикетного  Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные Личностные УУД: Рабочая тетрадь: с. 

English (a характера, соблюдая нормы диалоги этикетного характера упр.4 УУД: формировать знание 75-76 

in Use 10 bike / a речевого этикета, читают и  аудирование; в процессе правил вежливого (по индивидуальной 
 car) понимают основное упр.1, 2 коммуникации поведения, потребности в 
 Как содержание несложного  чтение: достаточно точно, развивать отработке). 
 взять аутентичного текста, читают и прогнозирование содержания, последовательно и полно стремление к  

 напрока находят в тексте нужную поисковое, изучающее упр.2,3 передавать партнёру выражению эмоций  

 т информацию, заполняют  письменная речь: необходимую и чувств  

 (велосип пропуски в тексте, правильно СБ упр.4. стр.104 информацию как адекватным  

 ед/ пишут и произносят изученные  фонетическая сторона речи: ориентир для построения способом  

 автомоб слова, узнают в письменном и правила чтения o, a упр.5 действия   

 иль) звучащем тексте изученные  лексическая сторона речи: Регулятивные УУД:   

 (с. 122) лексические единицы (слова, ordinary, rent, sign, per day упр.1 принимать решения в   

  словосочетания, реплики-  грамматическа сторона речи: проблемной ситуации на   



   клише речевого этикета), 
распознают и употребляют в 

речи глаголы в Future Simple. 

Простое будущее время Р.Т. упр1-4, 

стр.75 

основе переговоров 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

  

67. 
Extensiv 

e 

Reading 
10 

 Across 

the 

Curriculu 

m: 

Geograp 

hy 

(с. 123) 

Описывают события с опорой 

на зрительную наглядность, 

выразительно читают вслух и 

понимают несложный текст- 

комикс. 

 Говорение 
 (монологическая речь): 

Рассказ о летних приключениях 
упр. 1,2 

 чтение: 
изучающее упр. 1,2 

 грамматическая сторона речи: 

составление предложений по модели 
в брошюре 

Коммуникативные 

УУД: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

Регулятивные УУД: 

прилагать волевые 
усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 
на пути достижения 

целей 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 
развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Учебник: с. 123 
упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 
75-76 

(дифференцированн 

о – по 
индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

68. 
Progress 

Check 10 

 Контрол 

ь 

усвоени 
я 

материа 

ла 

модуля 

10 

(с.124) 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 10 

Коммуникативные 

УУД: 

осуществлять 
самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 

Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности, 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 

10 



     способов решения задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

  

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 



№ Кол-во 
часов 

Дата 
урока 

Тема Элементы содержания Виды учебной деятельности 

 Модуль I. Who is Who? Кто есть кто? 

1 1  Моя семья. Члены семьи Новые ЛЕ (лексические единицы) по теме 
«Члены семьи». 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 
употребляют в речи притяжательные местоимения, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
представляют монологическое высказывание, составляют письмо к другу 

о своей семье 

2 1  Моя семья. Кто ты? новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 
речи притяжательные местоимения, 

составляют библиотечную карточку 

уметь самостоятельно давать определение понятиям, адекватно 
использовать речь для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью 

3 1  Моя семья. Личные, 
притяжательные 
местоимения 

Использование притяжательных местоимений 
(Possessive adjectives, Possessive сase) 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

4 1  Родная страна. Моя 
страна 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 
по теме, 

читают и полностью понимают содержание 
текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

читают и понимают аутентичные тексты, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание, составляют письмо к другу 
о своей семье 

5 1  Родная страна. Страны и 
национальности 

 уметь самостоятельно давать определение понятиям, адекватно 
использовать речь для решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью 

6 1  Подготовка к тесту №1 

по теме «Моя семья». 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

7 1  Тест №1 по теме «Моя 
семья» 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

8 1  Свободное время. 

(Счастливое время) 

Дни недели. Месяцы. Времена года. 
Порядковые числительные, предлоги места. 

употребляют в речи предлоги времени, 

читают и понимают аутентичные тексты, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

9 1  Мой дом. новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 
речи местоимения, 

употребляют в речи предлоги времени, 
читают и понимают аутентичные тексты, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

10 1  Взаимоотношения в 

семье. 

новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи местоимения, порядковые числительные, 
предлоги места. 

понимают аудиотексты, представляют диалогическое высказывание, 

составляют приглашение 

11 1  Страны, города. Мой 

микрорайон. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 



12 1  Страны, крупные города. 

Знаменитые улицы. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью 

13 1  Подготовка к тесту №2 

по темам «Страны, 

города. Выбор 

лексико-грамматические навыки, навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма 

 

   профессии».   

14 1  Тест №2 по темам 

«Страны, города. Выбор 
профессии». 

лексико-грамматические навыки, навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма 

15 1  Виды отдыха. Поехали! новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 
речи местоимения 

употребляют в речи предлоги времени, 
читают и понимают аутентичные тексты, 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты 

16 1  Транспорт. Безопасность 

на дорогах 

новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 
речи местоимения, порядковые числительные, 

предлоги места. 

понимают аудиотексты, представляют диалогическое высказывание, 

составляют приглашение 

17 1  Транспорт. В движении употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

18 1  Транспорт. С ветерком употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 
предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

19 1  Страны изучаемого 

языка. Виды транспорта 
в Лондоне. 

составление текста для журнала о своём 
любимом виде спорта 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание 

20 1  Подготовка к тесту №3 

по теме «Виды 

транспорта, правила 

дорожного движения, 

дорожные знаки». 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

21 1  Тест №3 по теме «Виды 
транспорта, правила 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

 

   дорожного движения, 
дорожные знаки». 

  

22 1  Контрольная работа №1 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

23 1  Досуг и увлечения (день 

за днём) 

новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в 

речи местоимения, порядковые числительные, 
предлоги места. 

понимают аудиотексты, представляют диалогическое высказывание, 

составляют приглашение 

24 1  Виды отдыха. День и 

ночь – сутки прочь 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 



25 1  Виды отдыха. Как на 

счет..? 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 
задач, владеть устной и письменной речью 

26 1  Виды отдыха. Мой 

любимый день 

составление текста для журнала о самом 

интересном дне отдыха 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 

контекстное высказывание 

27 1  Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Жизнь подростков в 

Великобритании. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим 

28 1  Подготовка к тесту №4 
по теме «День 

школьника: школа, 

досуг». 

контроль лексико-грамматических навыков, 
навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

 

29 1  Тест №4 по теме 
«Межличностные 

взаимоотношения с 
друзьями и в школе». 

лексико-грамматические навыки, навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма 

30 1  Культура страны 

изучаемого языка. 

«Алиса в стране чудес» 
Л. Кэрролла. Эпизод №4 

чтению художественной литературы на 

английском языке 

понимать текст, опираясь не только на содержащую в нем информацию, 

но и на жанр, выразительные средства текста; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств и мыслей 

31 1  Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

32 1  Время праздников. составление текста для журнала о любимом 
празднике 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание 

33 1  Традиции и обычаи. 

Отпразднуем! 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 
текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим 

34 1  Традиции и обычаи. 

Особые дни 

новые ЛЕ по теме, читают и понимают 

содержание карты, представляют графическую 
работу и монологическое высказывание 

понимать информацию, представленную различными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 



35 1  Подготовка к тесту №5 

по теме «Праздники». 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 
устанавливать причинно-следственные связи 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

36 1  Тест №5 по теме 
«Праздники». 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

37 1  Свободное время. Досуг 

и увлечения 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

38 1  Свободное время. Игры. составление текста для журнала о любимом 

празднике 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание 

39 1  Виды отдыха. Игра 

начата! 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим 

40 1  Виды отдыха. 

Скоротаем время! 

новые ЛЕ по теме, читают и понимают 
содержание карты, представляют графическую 

работу и монологическое высказывание 

понимать информацию, представленную различными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

41 1  Свободное время. 
Настольные игры 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

42 1  Подготовка к тесту №6 
по теме «Досуг и 

увлечения». 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

устанавливать причинно-следственные связи 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

 1  Тесту №6 по теме «Досуг 
и увлечения». 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

43 1  Контрольная работа №2 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

44 1  Исторические события. В 

прошлом. 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

45 1  Традиции и обычаи. Дух 

Хэллоуина 

составление текста для журнала об этом 

празднике 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание 



46 1  Выдающиеся люди. Они 

были первыми 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают 

диалог, 
тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим 

47 1  Выдающиеся люди. 

Стальной человек 

новые ЛЕ по теме, читают и понимают 
содержание карты, представляют графическую 

работу и монологическое высказывание 

понимать информацию, представленную различными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

48 1  Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 
культуру. Слава 

лексико-грамматические навыки, навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма 

49 1  Подготовка к тесту №7 

по теме «Исторические 

события. В прошлом» 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

устанавливать причинно-следственные связи 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

50 1  Тест по теме №7 
«Исторические события. 

В прошлом» 

лексико-грамматические навыки, навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма 

51 1  Правила поведения в употребляют в речи новые ЛЕ по теме, осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
 

   школе. Правила и 

инструкции. 

предвосхищают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

ресурсов библиотек и Интернета; 
адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

52 1  Правила поведения 

Таковы правила 

составление текста для журнала по правилам 

поведения в школе 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание 

53 1  Правила поведения 

А давай …? 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают 

диалог, 
тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим 

54 1  Правила и инструкции новые ЛЕ по теме, читают и понимают 
содержание карты, представляют графическую 

работу и монологическое высказывание 

понимать информацию, представленную различными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

55 1  Окружающий мир. 
Вершины мира 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

56 1  Подготовка к тесту №8 

по теме «Правила 

поведения». 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

устанавливать причинно-следственные связи 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 



57 1  Тест №8 по теме 
«Правила поведения». 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

58 1  Здоровое питание. Еда и 

напитки 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 
воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

59 1  Здоровое питание. Что в 
меню? 

составление текста для журнала по правилам 
поведения в школе 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 

 

     контекстное высказывание 

60 1  Здоровое питание. Давай 

готовить! 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают 
диалог, 
тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим 

61 1  Страна изучаемого 

языка. Кафе и 

закусочные в 
Великобритании 

новые ЛЕ по теме, читают и понимают 
содержание карты, представляют графическую 

работу и монологическое высказывание 

понимать информацию, представленную различными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

62 1  Грибы. Любимое блюдо 
русской кухни 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

63 1  Тест №8 по теме 
«Здоровое питание». 

лексико-грамматические навыки, навыков 
говорения, чтения, аудирования и письма 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 
аудирования и письма 

64 1  Каникулы. Планы на 

каникулы 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, 
представляют монологическое высказывание 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

адекватно использовать речь для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

65 1  Погода. составление текста для журнала по правилам 

поведения в школе 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной речью, строить монологическое 
контекстное высказывание 

66 1  Свободное время. 
Выходные с 

удовольствием 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают 

диалог, 
тренируют правила чтения 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим 

67 1  Культурный уголок В 

Эдинбург на каникулы 

новые ЛЕ по теме, читают и понимают 
содержание карты, представляют графическую 
работу и монологическое высказывание 

понимать информацию, представленную различными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

 



68 1  Тест №9 по теме 
«Каникулы» 

Культура страны 

изучаемого языка. 

«Алиса в стране чудес» 
Л. Кэрролла. Эпизод №7 

лексико-грамматические навыки, навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма; 

чтению художественной литературы на 
английском языке 

контроль лексико-грамматических навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и письма; 

понимать текст, опираясь не только на содержащую в нем информацию, 
но и на жанр, выразительные средства текста; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств и мыслей 
 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 7 класс 

 

№ урока Дата 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания Виды учебной деятельности 

Модуль1      

1  Вводный урок школа и школьная 
жизнь Каникулы 

1 Знакомство с новым учебником Монолог Введение и первичное закрепление лексики по теме 
«Жизнь в городе и загородом» 

2  Родная страна и страна изучаемого 

языка Городская мышь или 
деревенская мышь 

1 Просмотровое чтение Диалог-расспрос 

Настоящее простое и продолженное время 

Развитие навыков чтения и диалогической речи 
Расширение объема знаний грамматических средств за 

счет овладения новыми грамматическими явлениями 

3  Здоровье и здоровый образ жизни 
Семь раз отмерь-один раз отрежь 

1 Поисковое чтение Аудирование Модальный 
глагол should (утвердительная и 
отрицательная форма) 

Развитие навыков чтения и аудирования Развитие умения 
воспринимать на слух аутентичный текст Расширение 
объема знаний грамматических средств за счет овладения 

новыми грамматическими явлениями 

4  Школа и школьная жизнь На досуге 1 Изучающее чтение Монолог 
Словообразование: суффикс наречий ly 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться Расширение объема знаний грамматических 

средств за счет овладения новыми грамматическими 
явлениями 

5  Родная страна и страны изучаемого 

языка Главные 

достопримечательности Британских 

островов 

1 Аудирование Поисковое чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться 

6  Взаимоотношения в семье. С 
друзьями Подростки 

1 Изучающее чтение Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

7  Родная страна и страна изучаемого 

языка Покупка билета в метро 

1 Аудирование Изучающее чтение Этикетный 

диалог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания 

8  Родная страна и страна изучаемого 
языка Знакомство с Мехико-столицей 

Мексики 

1 Аудирование Ознакомительное чтение 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

9  Обобщение и систематизация 

материала по теме Настоящее простое 
и настоящее длящееся время 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 

данной теме, продуктивное владение грамматическими 
явлениями 

10  Лексико-грамматический тест по теме 

Настоящее простое и настоящее 
длящееся время 

1   

11  Родная страна и страна изучаемого 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 



  языка Домашнее чтение Питер Пен  Монолог Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

Модуль2  Время сказок    

12  Взаимоотношения в семье, с друзьями 
Книголюбы 

1 Аудирование Просмотровое, поисковое, 
изучающее чтение Монолог Прошедшее 

простое время 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться Расширение объема знаний грамматических 

средств за счет овладения новыми грамматическими 
явлениями 

13  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

Читаем классику 

1 Аудирование Ознакомительное, изучающее 
чтение Прошедшее простое время и оборот 

used to 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Расширение объема знаний грамматических средств за 
счет овладения новыми грамматическими явлениями 

14  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

Юмористический рассказ «Он исчез» 

1 Аудирование Ознакомительное, изучающее 

чтение 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания 

15  Дар рассказчика Культурный уголок 1 Аудирование Ознакомительное, изучающее 

чтение 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

16  Знакомство с творчеством А.П.Чехова 1 Аудирование Изучающее чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания 

17  Рассказ о событиях в прошлом 1 Аудирование Ознакомительное, изучающее 

чтение Простое прошедшее время, оборот 

used to 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Расширение объема знаний грамматических средств за 
счет овладения новыми грамматическими явлениями 

18  Знакомство с творчеством О.Уайлда 
«Кентервильское привидение» 

1 Ознакомительное, поисковое чтение Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

19  Обобщение и систематизация 
материала по теме Прошедшее 

простое время 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 
данной теме, продуктивное владение грамматическими 

явлениями 

20  Лексико-грамматический тест по теме 
Прошедшее простое время 

1   

21  Домашнее чтение Питер Пен 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 
Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

Модуль3  Внешность и характер    

22  Найди себя 1 Аудирование Просмотровое, изучающее 

чтение Монолог Относительные 

местоимения и наречия 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

23  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

Кто есть кто? 

1 Аудирование Ознакомительное, поисковое 

чтение Диалог Причастия настоящего и 

прошедшего времени Порядок 
прилагательных в функции определения 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 
грамматических средств за счет овладения новыми 



     грамматическими явлениями 

24  Взаимоотношения в семье, с друзьями 
«Вопреки всему» - рассказ об 

удивительном человеке 

1 Аудирование Ознакомительное, изучающее 

чтение Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умения кратко 
высказываться 

25  Родная страна и страна изучаемого 

языка Лондонский Тауэр Йомены 

1 Аудирование просмотровое. Поисковое 

чтение Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умения кратко 
высказываться 

26  Школа и школьное образование 
«После уроков» - статья о школьных 

кружках 

1 Аудирование Изучающее чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

27  Хобби и увлечения Рассказ о своих 

увлечениях 

1 Аудирование Изучающее чтение Диалог 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умением кратко 
высказываться 

28  Родная страна и страна изучаемого 
языка Жизнь детей в Викторианскую 

эпоху 

1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

29  Обобщение и систематизация 

материала по теме Причастие 
настоящего и прошедшего времени 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 
данной теме, продуктивное владение грамматическими 

явлениями 

30  Лексико-грамматический тест по теме 

Причастие настоящего и прошедшего 
времени 

1   

31  Домашнее чтение Питер Пэн 3 эпизод 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться 

Модуль4  Об этом говорят и пишут    

32  Родная страна и страна изучаемого 

языка Заметка о родном крае 

1 Аудирование ознакомительное чтение 

Прошедшее длящееся время 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

33  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

А вы слышали о… 

1 Аудирование Поисковое чтение Диалог 

Прошедшее простое и длящееся время 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 
грамматическими явлениями 

34  Взаимоотношения в семье, с друзьями 
«Действуй» 

1 Ознакомительное и изучающее чтение 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

35  Родная страна и страна изучаемого 
языка Печатные издания для 

1 Аудирование Изучающее чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 



  подростков в Великобритании   глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

36  Школа и школьное образование 

Школьный журнал 

1 Аудирование Изучающее чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

37  СМИ «Что смотреть по ТВ» 1 Аудирование Диалог –побуждение к 

действию 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие речевых умений вести диалог, начать, 
поддержать и закончить диалог 

38  «Включайся и настраивайся» 1 Аудирование Ознакомительное чтение 

Словообразование: прилагательные от 

глаголов 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

39  Обобщение и систематизация 
материала по теме Прошедшее 
длительное время 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 

данной теме, продуктивное владение грамматическими 
явлениями 

40  Лексико-грамматический тест по теме 
Прошедшее длительное время 

1   

41  Домашнее чтение Питер Пэн 4 эпизод 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться 

Модуль 5  Что ждет нас в будущем 1   

42  Школа и школьная жизнь 
Предсказание на будущее 

1 Аудирование Чтение Диалог-расспрос 
Будущее простое время 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

43  Школа и школьная жизнь Рекламное 

объявление 

1 Аудирование Чтение Выражение согласия- 

несогласия Формы выражения будущего 

действия Условные придаточные 0 и 1 типа 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

44  Школа и школьная жизнь 
Положительные и отрицательные 
стороны компьютера 

1 Поисковое, изучающее чтение Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания 

45  Школа и школьная жизнь Поколение 
высоких технологий 

1 Аудирование Поисковое чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

46  Родная страна и страна изучаемого 
языка Музей космоса 

1 Изучающее чтение Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

47  Покупки Инструкции 1 Ознакомительное, поисковое чтение Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

48  Школа и школьная жизнь Проект 
города будущего 

1 Аудирование Ознакомительное и 
изучающее чтение 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 



     глубиной понимания 

49  Обобщение и систематизация 

материала по теме Будущее простое 

время 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 

данной теме, продуктивное владение грамматическими 

явлениями 

50  Лексико-грамматический тест по теме 
будущее простое время 

1   

51  Домашнее чтение Питер Пэн эпизод 5 1 Поисковое, изучающее чтение Монолог Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

Модуль 6  Развлечения    

52  Школа и школьное образование 
«Здесь начинаются развлечения» - 

реклама тематического парка 

1 Ознакомительное, просмотровое чтение 
Монолог Настоящее совершенное время 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться Расширение объема знаний грамматических 

средств за счет овладения новыми грамматическими 
явлениями 

53  Школа и школьное образование 

Каникулы Лагеря отдыха для 

подростков 

1 Аудирование Изучающее чтение Диалог- 

расспрос Настоящее совершенное время ( 

already, yet,just,ever,never,before) 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие речевых умений вести 

диалог, начать, поддержать и закончить диалог 
Расширение объема знаний грамматических средств за 

счет овладения новыми грамматическими явлениями 

54  Школа и школьное образование 
Каникулы Замечательное время 

1 Аудирование Изучающее чтение разница в 
значении глаголов has gone и has been 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

55  Родная страна и страны изучаемого 

языка Калифорния Леголэнд 

1 Аудирование Поисковое чтение Диалог 

Словообразование: отрицательные 

приставки прилагательных 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие речевых умений вести 

диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

Расширение объема знаний грамматических средств за 
счет овладения новыми грамматическими явлениями 

56  Школа и школьное образование 

Каникулы В компьютерном лагере 

1 Изучающее чтение Монолог Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

57  Школа и школьное образование 

Каникулы Бронирование места в 

летнем лагере 

1 Аудирование Изучающее чтение Диалоги 

этикетного характера 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие речевых умений вести 
диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

58  Школа и школьное образование 

Каникулы Правила поведения в 
бассейне 

1 Аудирование Ознакомительное и 

поисковое чтение 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

59  Обобщение и систематизация 
материала по теме Настоящее 

совершенное время 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 
данной теме, продуктивное владение грамматическими 

явлениями 

60  Лексико-грамматический тест по теме 1   



  Настоящее совершенное время    

61  Родная страна и страна изучаемого 

языка Домашнее чтение Питер Пэн 

эпизод 6 

1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

Модуль7  «В центре внимания»    

62  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

Выдающиеся люди «Дорога славы» 

1 Аудирование Диалог с элементами 

описания внешности человека Степени 

сравнения прилагательных и наречий 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Овладение умениями кратко высказываться Развитие 

речевых умений вести диалог, начать, поддержать и 
закончить диалог Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

63  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

DVD-мания 

1 Поисковое, изучающее чтение Монолог 

Настоящее совершенное и прошедшее 

простое время 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться Расширение объема знаний грамматических 

средств за счет овладения новыми грамматическими 
явлениями 

64  Взаимоотношения в семье, с друзьями 
«На вершине рейтинга популярности» 

1 Аудирование Поисковое чтение Монолог 

Прилагательные синонимы и антонимы 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 
грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями Овладение умениями кратко 

высказываться 

65  Родная страна и страны изучаемого 

языка Национальные виды спорта в 
Англии 

1 Просмотровое и поисковое чтение Монолог Овладение умениями кратко высказываться Развитие 

умения читать и понимать тексты с различной глубиной 
понимания 

66  Родная страна и страны изучаемого 

языка ТВ в России 

1 Аудирование Изучающее чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

67  Родная страна и страны изучаемого 

языка Приобретение билетов в кино 

1 Аудирование Поисковое и изучающее 

чтение Диалоги этикетного характера 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие речевых умений вести 
диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

68  Каникулы Эта музыка вам знакома? 1 Аудирование Изучающее чтение Диалоги 

этикетного характера 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие речевых умений вести 
диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

69  Обобщение и систематизация 

материала по теме Степени сравнения 
прилагательных и наречий 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 

данной теме, продуктивное владение грамматическими 
явлениями 

70  Лексико-грамматический тест по теме 

Степени сравнения прилагательных и 
наречий 

1   

71  Домашнее чтение Питер Пэн эпизод 7 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 
Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания Овладение умениями кратко 



     высказываться 

Модуль8  Проблемы экологии 1   

72  Защита окружающей среды Спасем 

нашу планету! Настоящее 

совершенно-длительное время 

1 Аудирование Ознакомительное чтение 

Монолог Настоящее совершенно- 

длительное время 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться Расширение объема знаний грамматических 

средств за счет овладения новыми грамматическими 
явлениями 

73  Защита окружающей среды 

Помощники природы Разделительные 

вопросы 

1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 

Разделительные вопросы 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Расширение объема знаний грамматических средств за 
счет овладения новыми грамматическими явлениями 

74  Защита окружающей среды 
Рожденные свободными 

1 Аудирование Ознакомительное, изучающее 
чтение 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

75  Родная страна и страна изучаемого 

языка Мир природы в Шотландии 

1 Аудирование Просмотровое, поисковое 

чтение 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

76  Каникулы В зкологическом лагере 1 Аудирование Изучающее чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания 

77  Каникулы Денежные пожертвования 

Словообразование: глаголы от 

прилагательных 

1 Аудирование Изучающее чтение Диалог Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие умения воспринимать на 

слух аутентичный текст Развитие речевых умений вести 

диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

78  Каникулы Пищевая цепочка 1 Изучающее чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
овладение умениями кратко высказываться 

79  Обобщение и систематизация 

материала по теме Настоящее 
совершенно-длительное время 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 
данной теме, продуктивное владение грамматическими 

явлениями 

80  Лексико-грамматический тест по теме 

настоящее совершенно-длительное 
время 

1   

81  Домашнее чтение Питер Пэн эпизод 8 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 
Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

Модуль 9  Время покупок    

82  Здоровье и гигиена Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу тебе кто ты 

1 Аудирование Изучающее чтение Диалог 

Выражения значения количества с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие речевых умений вести диалог, начать, 

поддержать и закончить диалог Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 
грамматическими явлениями 

83  Взаимоотношения в семье, с друзьями 
Покупки Чем могу помочь? 

Выражение значения количества 

1 Аудирование Поисковое чтение Диалог 
Настоящее совершенное и настоящее 

совершенно-длящееся время 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие речевых умений вести диалог, начать, 

поддержать и закончить диалог Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 



     грамматическими явлениями 

84  Взаимоотношения в семье, с друзьями 

Покупки Подарки всем! 

1 Аудирование Поисковое и изучающее 

чтение Диалог Порядок прилагательных 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие речевых умений вести диалог, начать, 

поддержать и закончить диалог Расширение объема знаний 
грамматических средств за счет овладения новыми 
грамматическими явлениями 

85  Здоровье и гигиена Давай поговорим 

о еде 

1 Аудирование Изучающее чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 

высказываться 

86  Здоровье и гигиена Прощальная 

вечеринка 

1 Аудирование Изучающее чтение Монолог Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания 

87  Выражение благодарности и 

восхищения 

1 Аудирование Ознакомительное и 

изучающее чтение Диалог этикетного 

содержания 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Развитие речевых умений вести 
диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

88  Выбор за вами 1 Ознакомительное и изучающее чтение 
Диалог 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания Развитие речевых умений вести 
диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

89  Обобщение и систематизация 

материала по теме 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 
данной теме, продуктивное владение грамматическими 

явлениями 

90  Лексико-грамматический тест по теме 1   

91  Домашнее чтение Питер Пэн эпизод 9 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 
Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

Модуль10  В здоровом теле-здоровый дух!    

92  Здоровье и гигиена Жизнь без 
стрессов Модальный глагол “should” 

(следует) 

1 Аудирование Ознакомительное чтение 

Монолог модальный глагол should 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

93  Здоровье и гигиена «Невезучий!» 

Возвратные местоимения 

1 Аудирование Изучающее чтение Диалог- 

расспрос Возвратные местоимения 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие речевых умений вести диалог, начать, 

поддержать и закончить диалог Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 
грамматическими явлениями 

94  Здоровье и гигиена «Врача!» 1 Аудирование Ознакомительное и поисковое 

чтение Монолог Условные придаточные 1 
типа 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 

грамматическими явлениями 

95  Родная страна и страна изучаемого 
языка Королевская воздушная 

1 Аудирование Ознакомительное и поисковое 
чтение Монолог Словообразование: 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 



  медицинская служба Австралии 

Словообразование: прилагательные от 
глаголов 

 прилагательные от глаголов глубиной понимания Расширение объема знаний 

грамматических средств за счет овладения новыми 
грамматическими явлениями 

96  Здоровье и гигиена Вопросы здоровья 1 Аудирование Изучающее чтение Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 
Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания 

97  Здоровье и гигиена У школьного 

врача 

1 Аудирование Ознакомительное и 

изучающее чтение Диалог-расспрос 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 
глубиной понимания Развитие речевых умений вести 
диалог, начать, поддержать и закончить диалог 

      

98  Родная страна и страна изучаемого 

языка Знакомство с творчеством 

Д.Дефо Отрывок из книги Робинзон 
Крузо 

1 Аудирование Ознакомительное и 

изучающее чтение Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

99  Обобщение и систематизация 

материала по теме 

1 Лексико-грамматические упражнения Систематизация лексических единиц, изученных по 

данной теме, продуктивное владение грамматическими 
явлениями 

100  Лексико-грамматический тест по теме 1   

101  Домашнее чтение Питер Пэн эпизод 9 1 Аудирование Поисковое, изучающее чтение 

Монолог 

Развитие умения воспринимать на слух аутентичный текст 

Развитие умения читать и понимать тексты с различной 

глубиной понимания Овладение умениями кратко 
высказываться 

102  Резервный урок 1   

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс 

№ урока 
п/п 

Дата урока  

Тема урока 
Количество 
часов 

Виды учебной деятельности в целях 
формирования УУД 

Элементы содержания 
Л – 
Гр. - 

1  Первый шаг. 
Язык жестов. Как сделать 

первый шаг? 

 Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

Л: знакомство; прилагател-е; 

язык тела; 

Гр:Настоящиевремена. 

2   

Четы характера. 
1 Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 
Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

Л: знакомство; прилагател-е; 
язык тела; 
Гр:Настоящиевремена 

3   

Знакомство. 
1 Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание внешности 

людей по фото. 

Л.: знакомство, семейные отношения, 

отношения в обществе. 

4  Группы времен глаголов. 

Настоящее время. 

1 Сравнительный анализ наст., буд., прош. видо- 

врем. форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в 
наст., буд., прош. врем. 

Гр: Настоящее Простое,Длительное, 
Завершенное, Завершенно- Длительное (will / 

going to) 
ПрошедшееПростое /Длительное 



5  Группы времен глагола: 

прошедшее и будущее 

времена. 

1 Сравнительный анализ наст., буд., прош. видо- 

врем. форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в 
наст., буд., прош. врем. 

Гр: Настоящее Простое,Длительное, 
Завершенное, Завершенно- Длительное (will / 

going to) 

ПрошедшееПростое /Длительное 

6  Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Анализ способов образования степеней сравнения 

прилаг-ых. Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

Гр.: Степени сравн-я прил-х, наречий. 

Л.: описание внешности; идиомы; 

7  Поздравительные 

открытки 

1 Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 
Анализ офиц. /неофициального стилей. Написание 

коротких поздравлений, выражение пожеланий. 

Л: 
поздравительн-ые открытки. 

8  Прилагательные, фразовые 

глаголы. 

1 Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Л.: фр. глагол get 
Гр.: словообраз-ие прилагательных, предлоги. 

9  Этикет в Великобритании. 1 Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание 
короткой статьи в журнал (проект). 

Л.: этикет общения. 

10  Психология. 
Конфликты 

1 Чтение текста с полным пониманием, заполнение 
пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

Л.: конфликтные ситуации; чувства людей; 
антонимы. 

11  Контрольная работа по 
теме «Взаимоотношения» 

1 Проверочная работа. Работа над ошибками.  

12  Я и мои друзья. 1 Работа над ошибками.  

13   

Еда. 
1 Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорн.ЛЕ 

Л.: продукты питания; способы приготовления 

пищи (глаголы) 

упр. 1, 5 

14  Еда. Способы 

приготовления пищи. 

1 Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорн.ЛЕ 

Л.: продукты питания; способы приготовления 

пищи (глаголы) 

упр. 6, 7 

15   

Покупки. 
1 Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 
Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Л.: виды магазинов; покупки; 

16   

Настоящее завершенное и 

настоящее завершенно 
длительное времена 

1 Сравнительный анализ наст.,прош. видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в 

наст.,прош. времени. 

Гр:Настоящее Завершенное / 
НастоящееЗавершенноДлительное. 

НастоящееЗавершенное/ПрошедшееПростое 
Has gone to/ been to/ been in;Артикли 

17   

Определенный и 

неопределенный артикли 

 Сравнительный анализ наст.,прош. видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в 

наст.,прош. времени. 

Гр: Настоящее Завершенное / 

НастоящееЗавершенноДлительное. 
НастоящееЗавершенное/ПрошедшееПростое 

 
Has gone to/ been to/ been in;Артикли 

18   

Любимые рецепты. 
1 Анализ употребления существ-ных, имеющих 

только форму единственного или множ. 
Л.: еда; приготовление еды; идиомы; 
Гр.: сущ-ные единственного и мн.числа 



    числа.М/диалоги этикетного хар-ра. Аудирование 

с пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации Краткое 
высказывание о событиях на основе услыш. 

 

19   

Письмо другу. 
1 Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых слов. 
Написание письма неоф. стиля по плану с опорой 
на образец. 

Л: вступительные, завершающие фразы 

Гр.: порядок прилагательных; 

20  Словообразование, 

предлоги, повторение 

времен. 

1 Анализ значений фразового глагола ‘go’, 

способов словообразования отриц. прилаг, 

глаголов и сущ-ых, зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Гр. :образование отриц. прилаг-х, 

сущ-х и глаголов; 

Л.: фр. глагол go 

21   

Благотворительность. 
1 Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 
прочит. Написание короткой статьи в журнал. 

 

22   

Проблемы экологии. 
1 Чтение текста с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 
прочитанного, высказывание в связи с прочит. 

Л.: словообразование: глаголы с re- 

23  Проверочная работа по теме 
Еда и покупки. 

1 Проверочная работа.  

24  Урок отработки умений и 
рефлексии. Еда и покупки 

1   

25  Контрольная работа по 
теме «Межличностные 

взаимоотношения в семье. 

Еда и покупки». 

1 К\р по теме «Межличностные взаимоотношения 
в семье. Еда и покупки». 

 

26   Урок отработки умений и 
 рефлексии. 
Межличностные 

взаимоотношения в семье. 
 Еда и покупки. 

1   

27  Изобретения. 1 Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изуч.чтение, выполнение задания на множествен- 

ный выбор, работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Л.: изобретения; виды научной деятельности; 

отрасли науки 

28   

Работа. 
1 Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации. 

Л.: профессии; работа; 

29   

Прошедшие времена. 
1 Сравнительный анализ прош. видо-врем. форм 

глагола. Выполнение грамматических 
упражнений, составление рассказа с 

Гр.: Прошедшее Простое, 

ПрошедшееЗавершенное, Прошедшее 
Длительное 



    использованием глаголов в прош. временах  

30   

Великие ученые 
1 Прогнозирование содержания текста, поисков.и 

изучающее чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте (множественный 
выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации. 
Высказывание на основе прочитанного. 

Л.: биография; периоды жизни человека; 

идиомы; 

31   

Письмо другу. 
1 Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях (when, while, 
assoonas, before). Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления прилагатель-ных и 

наречий в описаниях. 

Гр.: слова-связки; 

32  Фразовый глагол bring, 

словообразование. 

1 Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола 

‘bring ’, трудноразличи- мых слов, видо-врем. 

форм глагола. Выполнение тренировочных 
упражнений. 

Гр.: фразовый глагол bring 

33   

Английские деньги. 
1 Чтение текста с извлеч-м нужной информации, 

выполнение задания на словооб- разование, работа 
со словарём, , используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения о денежных 

знаках нашей страны. 

Л.: словообразование ЛЕ с помощью 
суффиксов,различение значений слов: name- 

call- make 

34   

История. 
1 Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической последователь -ности 

основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. Проектная работа (по выбору уч- 
ся) 

 

35  Проверочная работапо 

темеВыдающиеся люди 

1 Проверочная работа.  

36  Урок отработки умений и 

рефлексии. Выдающиеся 
люди 

1   

37   

Твой имидж 
1 Прогнозирование содержания текста по заголовку 

и подзаголовкам; ознакомитель-ное и изучающее 

чтение.Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли)Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 
отношения к прочитанному. 

Гр.: страдательный залог; 

38  Одежда и мода 1 Чтение диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание одежды людей по 

картинкам 

Л.: идиомы; 
Гр.: каузативная форма; 



39   

Страдательный залог 
1 Сравнительный анализ наст., буд., прош. видо- 

врем. форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи глаголов в 
наст., буд., прош. врем. 

 

40   

Имидж 
1 Анализ способов образования степеней сравнения 

прилаг-ых. Аудирование с извл. основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 
событиях с использование идиом. 

Л.: фразовый глагол put;Гр.: предлоги; 
образование отрицательных прилагательных; 

41   

Письмо – совет. 
1 Чтение, соотнесение типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. /неофициального стилей. Написание 

коротких поздравлений, выражение пожеланий. 

ЛЕ: одежда, национальный костюм; 

42  Фразовый глагол put, 

предлоги 

1 Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘get’ и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

ЛЕ.: одежда; материалы; 

43  Национальные костюмы 

Британии. 

1 Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание 
короткой статьи в журнал (проект). 

 

44  Эко-одежда. 1 Чтение текста с полным пониманием, заполнение 

пропусков, высказывание в связи с прочитанным. 

 

45  Проверочная работа по 
темеМолодежная мода 

1 Проверочная работа.  

46  Урок отработки умений и 

рефлексии. Молодежная 

мода 

1   

47  Контрольная работа по теме 
«Выдающиеся люди. 

Молодежная мода.» 

1 Контрольная работа по теме«Выдающиеся люди. 

Молодежная мода». 

 

48  Урок отработки умений и 

рефлексии. Выдающиеся 
люди. Молодежная мода 

1   

 

49 

 

50 

 Цунами 

 

 

Природные катаклизмы. 

2 Ролевая игра,сообщение на основе прочит; 
Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, ознак, 

изуч, чтение; Рассказ о своей семье 

природные катаклизмы,стихийные бедствия 
Пассивный залог у.4 

51  Глобальные проблемы 1 Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 

глобальные пробле мы:упр.1;речевое 

взаим-вие у 4,6 

 

52 

 
53 

 Инфинитив и герундий. 

 

Разница между 
инфинитивом и герундием. 

2 Сравнительный анализ употребления инфинитива 

и герундия. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи неличных 

форм глагола 

Инфинитив/-ingформы: упр. 1-5 

Used to – be used to – get used to: упр.7 

54  Погода 1 Микродиалоги о погоде, поиск чтение, изуч. погода, идиомы с лексикой по теме «Погода»: у 



    чтение, знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, устная диалогическая речь по теме 
«Погода» 

1,5,6,7 

55 
 

56 

 Эссе «Свое мнение». 
 

Сочинительные союзы. 

2 поиск ,изуч. чтение – эссе о проблемах ул. 
движен.в родном городе, написание эссе «Свое 

мнение» (по плану) 

мнения, суждения, гипотезыСложныесоюзыboth 

and, either or, neither …nor 

57  Образование 

существительных от 

глаголов. 

1 Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘call’ и зависимых предлогов. 
Выполнение тренировочных упражнений.Электр. 

письмо другу о недавней поездке 

Фразовыеглаголы (call): упр.2 существит. от 
глаг. (-(t)ion, -ance, у1 

Трудные ЛЕ 

58  Шотландские коровы 1 Описание шотл. коровы на основе прочит, 

поисковое и изучающее чтение, написание 
заметки в международный журнал. 

 

59  Наука. 1 Сообщение на основе прочитанного, аудирование 
с выбором извлечением нужной информации, 

Экология в одежде 

 
 

60 

 
61 

 Проверочная работа по теме 
«Природа и проблемы 

экологии». 

Урок отработки умений и 
рефлексии. Природа и 

проблемы экологии 

2 Проверочная работа. 
Работа над ошибками. ПК (грамматика). 

 

62 

 
 

63 

 Необычные путешествия. 

 

Активный отдых. 

2 Прогноз-е сод-я текста по неверб. основам, ознак, 
изуч, чтение, сообщение на основе прочит; 

отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, 
занятия 

64  Проблемы в отпуске 1 Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с 

выборочным извлечением информации 
Диалог о неудачном путешествии. 

ЛЕ: проблемы на отдыхе 

65 
 

66 

 Прямая речь. 
 

Разница между прямой и 

косвенной речью. 

2 Сравнительный анализ употребления видо- 
времен. форм глагола в косвенной речи. 

Выполнение грамматических упражнений 

Косвенная речь/ ReportedSpeech 

67  Средства передвижения 1 Устное высказывание о видах транспорта, 

путешествии, поиск чтение, изуч. чтение, 

знакомство с лексическими единицами и 

идиомами, обсуждение на основе прочитанного, 

аудирование коротких текстов с извлечением 
нужной информации. 

Предлоги at-on в выражениях по теме 
«Транспорт», виды транспорта; идиомы 

68  Личное письмо 1 Ознак, поисковое и изучающее чтение, личное 

письмо-благодарность полуофициального стиля. 

ЛЕ: обменные поездки 

 
 

69 

 Фразовый глагол set, 

предлоги. Образование 

существительных, 
повторение косвенной речи. 

2 Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘set’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Фр. гл. ‘set’, слов-есущ-ных-ness, -ment, 

Трудные ЛЕ, предлоги 



 

70 

     

71  Темза 1 Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выделение главной идеи текста, использование 
языковой догадки, применение способов 

словообразования. Написание короткой статьи в 

школьн. журнал. 

 

72  Памятники культуры в 

опасности. 

1 Сообщение на основе прочитанного, аудирование 

с извлечением нужной информ, Проектная 
работа (по выбору уч-ся) 

 

73 

 

 

 

74 

 Проверочная работа по теме 
«Достопримечательности». 

 
Урок отработки умений и 

рефлексии. 
Достопримечательности 

1 Проверочная работа.  

75 

 

 

 

 

 
76 

 Контрольная работа по теме 
«Природа и проблемы 

экологии». 

Достопримечательности. 
Урок отработки умений и 

рефлексии. Природа и 

проблемы экологии». 
Достопримечательности. 

2 К\ р по теме «Природа и проблемы экологии. 

Достопримечательности». 

Работа над ошибками. ПК (грамматика). 

 

77  Поколение М 1 Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее 

чтение, устное сообщение на основе прочитанного 

ЛЕ: средства массовой информации 

78  Школа 1 Описание картинки, ролевая игра, поисковое и 
изучающее чтение, аудирование с пониманием 
основного содержания 

ЛЕ: образование, школа, экзамены 

79  Модальные глаголы 1 Сравнительный анализ употребления модальных 
глаголов, выражающих предположение, 

возможность, критику. Выполнение 
грамматических упражнений. 

Модальные 
глаголы 

80  Профессии в СМИ 1 Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на 
основе прочитанного, аудирование с пониманием 
основного содержания 

профессии в СМИ; идиомы по теме «Новости» 

81  Эссе «За и против» 1 Ознакомительное и изучающее чтение, 
обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

современные технологии 
Linkers (средства логической связи в тексте) 

82  Фразовый глагол give, 
сложные существительные. 

1 Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 
основе прочитанного, Заметка в международный 

журнал 

Фразовыеглаголы(give): словообразование 

предлоги 

83  Колледж Святой Троицы в 
Дублине 

1 Поисковое и изучающее чтение, сообщение на 
основе прочитанного, 

 

84  Компьютерные сети 1 Поисковое и изучающее чтение. Высказывания  



    на основе прочитанного. Заметка в международ- 

ный журнал. 
Проектная работа (по выбору уч-ся) 

 

85   Англ в фокусе в России-7 1 Ознакомительное чтение.  

86 

 
 

87 

 Проверочная работапо теме 

Школьное образование 

Урок отработки умений и 
рефлексии. Школьное 

образование 

2 Проверочная работа. Работа над ошибками.  

88  Экстремальные увлечения 1 Поисковое и изучающее чтение, устное 
сообщение на основе прочитанного. Написание 
короткого сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом виде спорта. 

ЛЕ: интересы и увлечения 

89  Виды спорта 1 Описание картинок, аудирование с пониманием 
основного содержания, нужной информации, 

диалог-расспрос 
с опорой на образец 

ЛЕ: виды спорта: 

90 

 
 

91 

 Условные придаточные 

предложения 

Типы условных 
придаточных предложений. 

2 Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих 

реальные / нереальные условия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Условныепредложения (0, 1, 2, 3); if-unless: упр. 
1-4, 6, 7, 9, 10 

92  Спорт 1 Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на 
основе прочитанного, аудирование с пониманием 

основного содержания 

«Спорт»; идиомы с лексикой по теме «Спорт»: 

упр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

93  Заявление о вступлении в 
клуб 

1 Ознакомительное и изучающее чтение, 
обсуждение структуры сочинения-рассуждения 

запрос, заявления (о приеме в клуб) 
упр.1 

94  Фразовый глагол take, 
сложные прилагательные. 

1 Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 

основе прочитанного, Заметка в международный 

журнал 

Фразовыеглаголы(take): упр.1;слов-е 

прил.у.4трудные ЛЕ у.2 предлоги у.3,5 

95  Талисманы 1 Поисковое и изучающее чтение, сообщение на 
основе прочитанного, 

 

96  Экологический проект 

A.W.A.R.E 

1 Поисковое и изучающее чтение. Высказывания 

на основе прочитанного. Заметка в международ- 
ный журнал. 

 

97   Англ в фокусе в России-8 1 Ознакомительное чтение.  

98  Проверочная 

работа по темеДосуг, 
увлечения, спорт. 

1 Проверочная работа.  

99  Урок отработки умений и 

рефлексии. Досуг, 
увлечения, спорт. 

1   

100  Урок повторения и 
актуализации. 

1   



101  Итоговая контрольная 
работа 

1   

102  Работа над ошибками 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 9 класс 

№ урока 

п/п 

Дата 

урока 

 

Тема урока 
Количество 

часов 

Виды учебной деятельности в целях 

формирования УУД 

Элементы содержания 

Л – 
Гр. - 

1  Культурные 

особенности: 
национальные 

праздники: фестивали 

 

1 
habit/tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity 

make sure, a change of clothes, strong 

tradition, colourful street parades, cooking 

contest, experience life, firework display, raise 

money for charity, enter the competition, 

bright idea, transforms into a pirate town, it 

takes place, scarecrow, let off, annual,parade. 
Гр:Presenttenses. 

Прогнозирование содержания текста,поисковое и изучающее 

чтение – статья о необычных 
праздниках в разных странах мира: упр. 1–4; StudySkills: 

Выделение ключевых слов в вопросах как стратегия при работе 

с пониманием текста упр. 3 Высказывания на основе 

прочитанного: упр. 5; диалог-расспрос на основе прочитанного 
(ролевая игра): упр. 8 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) 

составление небольшого письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей 

2   

Культурные 

особенности: обычаи: 

суеверия 

1 Superstition, shooting star, spider, ladybirds, 

white butterfly, full moon, Friday 13th, 

rainbow 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. Описание 

внешности людей по фото.Диалог Комбинированного характера 

о приметах и предрассудках в семье в России: упр. 10, 11; 
монологическое высказывание по теме: упр. 11 

3   

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники. 

1 have a late night, go out, go shopping, do the 

washing-up, go to a party, have a family get- 

together, have a shower, do the ironing, go to 

bed 

Изучающее чтение – текст- письмо с использованием активного 
грамматического материала: упр. 1; текст-письмо личного 
характера: упр9Диалог (расспрос об образе жизни, опыте 

участия в праздниках), монологическое высказывание на основе 

диалога: упр. 4, 5, 8; диалог (обмен мнениями о школьных 

новостях): упр.12 

4  Культурные 
особенности: фестиваль 

в Бразилии 

1 do/go/haveв устойчивых словосочетаниях: 
упр.4 

How tall she is! 

What a pretty baby!Гр: Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Present 

Simple, Present Continuous 

Предложения с использованием 
заданныхграмматических 

структур: упр. 6 

5  Культурные 
особенности: традиции. 

1 excited, nervous, thrilled, enthusiastic, 

surprised, impatient, pull crackers, exchange 

gifts, throw streamers, blow out candles 

идиомысcake: упр.4 

be a piece of cake, have your cake and eat it, 

sell like hot cakes, the icing on the cake, take 

Аудирование с Выборочным извлечением заданной 

информации: упр.3аМонолог- 

описание (праздника): упр. 
5b. Выполнение предложени с 

использованиемRelativeClausesупр 9 



    the cake  

6  Культурные 

особенности: 

национальные 
праздники: Новый год. 

1 festive, fabulous, enthusiastically, 

energetically, heartily, stunning, float, display, 

stall, maypole; 
StudySkills:средства выразительности при 

описании упр. 4,5,6 

Прогнозирование содержания 

текста по вербальным и 

невербальным опорам: упр.1,2, 
ознакомительное и изучающее 

чтение – статья описательного 

характера: упр. 3. 

Аудирование текста с выборочным извлечением заданной 

информации: упр. 2 

Обсуждение порядка 

написания статьи с описанием 
празднования торжественного события: упр. 7a 

7  Культурные 
особенности: памятные 

даты. 

1 словообразование: прилагательные и 
причастия на –ed/-ing: упр. 1а**; 
дифференциация лексических значений 

слов 

habit/tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity:упр. 2; phrasal verbs 

(turn): упр.3: упр. 5a 

Анализ способов словообразования, Изучающее 
чтение – текст-описание 
праздника: упр.1a 

Выполнение тренировочных упражнений.Высказывания на 

Основе прочитанного: упр. 1b; 

монолог-описание (праздника): упр. 5a**; диалог (обмен 

мнениями о школьном празднике): упр. 5b 

8  Культурные 
особенности: памятные 
даты. День памяти. 

1 WL 4 
историческая 

память,поминовение 

упр. 5; 

дифференциа 
ция 

лексических 

значений 

слов: 

remember/re 

mind/memoris 

e:упр. 6 

Ознакомительное чтение 

стихотворения,текста; 

прогнозирование содержания 

текста: упр. 1.2; поисковое и 

изучающее чтение: упр.3, 4, 5, 7a;Высказывания потеме 

ценностногосодержания: упр 1,обсуждение прочитанного 

(диалоги): упр. 7a; сообщение о праздновании Дня Победы упр. 

7b;выражениеличного 
аргументированного отношения к прочитанному: упр. 8 

9  Контрольная работа по 

теме «Праздники». 

1 Лексики и грамматика модуля Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК 

(Test 1. p 9). Работа над ошибками. *Компьютерное 
тестирование (грамматика). 

  Работа над ошибками.    

10  Входная контрольная 
работа 

   

11   

 

Жизнь в городе. Виды 

домов. 

1 block of flats, cottage, caravan, house, floor, 

in the city centre, in the suburbs, in a village, 

quiet, noisy, crowed, garage, attic, spare room, 

basement, detached, porch 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. Высказывание на основе 

прочитанного, упр. 3; 

– статья о международных космических станциях 

(МКС/ISS): упр. 3, 4, 5 

12  Взаимоотношения в 

семье. Домашние 
обязанности. 

1 mop the floor, hang out the 
washing, household choresродственные 

связи, отношения в семье: упр. 1, 2; 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 
выборочным пониманием необходимой информации. Упр 4,10 



    речевое взаимодействие  

13  Взаимоотношения в 

семье. Предпочтения в 

выполнении домашних 

обязанностей. 

1 mop the floor, hang out the 

washing, household choresродственные 

связи, отношения в семье: упр. 1, 2; 

речевое взаимодействие 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. Упр 4,10 

14  Взаимоотношения в 

семье. 

1 You drive me crazy/get on my nerves when 
you…, I can’t stand it when you…, Sorry!/I’m 

sorry. I won’t do it again. I didn’t realize…, 

Please forgive me. I didn’t mean to… 
a home from home, get on like a house on fire, 

as safe as houses, home and dry (выражение 

неодобрения/ порицания, извинения):упр. 
3, 9; идиомы с house/home: упр. 11; 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой информации. 
Взаимоконтроль использованияия новой лексики в 

предложениях: упр. 12 

15  Жизнь в городе и в 
сельской местности. 

1 selfish, rude, caring, wide, narrow, clean, 
quiet, dirty, tree-lined, wide, local, industrial, 

modern, isolated, spacious; nosy, easily 

annoyed, sociable, forgetful 

город/деревня; соседи 

(прилагатель 
ные): упр. 1, 4а Г.Предлоги места: упр. 3 

Поисковое, изучающее чтение (письмо личного характера о 
новом месте жительства): 
. Аудирование с пониманием основного содержания, с 

извлечением заданной информации упр 2 

Краткое высказывание о событиях на основе услыш. , 

- Составление Микро монологов 

о соседях (описание): упр. 4b 

16   

Переписка с 
зарубежными 

сверстниками. Личные 

письма. 

1 Л: WL 6 
(Электронное) письмо личного характера: 

упр. 1, 3 вступительные, завершающие 
фразы Гр.: Прямые и 
косвенные вопросы: упр. 4, 5 

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание письма неоф. стиля по плану с 

опорой на образец. 

17  Взаимоотношения в 

семье. Советы. 

1 WL 6 
Словообразование: существительные от 

прилагательных (-ance, -cy, -ence, -ness,- 

ity): 

упр. 1; phrasal verbs (make):упр.2; 

дифференциация лексических значений 
слов: brush/sweep, cupboard/wardrobe, 

clean/wash:упр 4 Г.Предлоги 
(dependent prepositions): упр. 3; Infinitive/- 
ing forms (повторение): упр. 5 

Изучающее 
чтение – текстсInfinitive/-ing 

forms: упр. 5Микровысказыва 

ния по заданной 

теме с 

использованием 
активного 

лексического и 

грамматического 

материала: упр. 3 

18  Природа: животные. 

Вымирающие виды. 

1 WL 6–7 фауна: виды 
и классы; исчезающие виды животных: 

упр.1, 2 

. Чтение с выборочным извлечением нужной 
информацииПрогнозировансодержания текста, поисковое и 

изучающее чтение – статья экологического содержания: упр. 3, 

4, 5; StudySkills: Составление краткого пересказа текста: упр. 6 

19  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

 Грамматика и лексика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

20  Урок повторения и 
актуализации знаний по 
пройденному материалу. 

 Грамматика и лексика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

21  Контрольная работа по 1 Грамматика и лексика модуля работа на основе контрольных заданий к УМК (Тест 2) 



  теме: «Жизнь».   Контрольная работа по 1-2 главам. 

22  Работа над ошибками.    

23  Культурные 
особенности: памятные 
даты. Татьянин День. 

 Грамматика и лексика модуля Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации.Прогнозированиесодержания текста, поисковое и 
изучающее чтение 

24   

Природа: животные. 

Загадочные существа. 

 WL 7 Загадочные существа, чудовища 

упр. 1b, 5, 6 huge eyes, giant tentacles, sharp 

hooks, a long tail, a humped back, long arms, 

a short neck, a snake-like head, two-legged, a 
hairy body, stayed alive, with great force, 

shocking, disgusting, until now, came closer, 

wide, close to, things that have been seen, tell 

people about,destroy,unknown 

stare, catch a glimpse of, spot, glance, glare 

Гр. Времена английского глагола:упр.6 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изуч.чтение, 

выполнение задания на множествен-ный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

25   

Режим труда и отдыха. 

Ночные кошмары. 

1 WL 7 
сны, кошмары: упр. 1, 2, 4а; 

речевое взаимодействие (размышлени 
я/рассуждения): упр. 3; взаимоконтроль 

использования новой лексики в 
предложениях: упр. 11 

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 

выборочным пониманием необходимой 

информации.Прогнозирование содержания текста, поисковое и 
изучающее чтение – диалог о страшном сне: упр. 4b, 5, 6; чтение 

вслух: упр. 7 

26   

Режим труда и отдыха. 
1 Гр.: PPastTenses 

(практикаиспользования): упр. 1, 2, 3, 4, 
5, 9**used to/would: 

упр. 6, 7Л.WL 8 
совпадения 

Поисковое чтение – текст об удивительных 
совпадениях: упр. 1Сравнительный анализ прош. видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических упражнений, 

составление рассказа с использованием глаголов в прош. 

временах 

27  Досуг и увлечения. 

Оптические иллюзии. 

1 WL 8 
оптические 

иллюзии,сознание: 

упр. 1, 2, 3 

Гр. must/can’t/may 

при выражении 
предположений упр 4 

Прогнозирование содержания текста, поисков.и изучающее 

чтение, выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации. Высказывание 

на основе прочитанного – описание картины упр 6 

28  Досуг и увлечения. 

Чтение. 

1 WL 8 
оптические 

иллюзии,сознание: 

упр. 1, 2, 3 

Гр. must/can’t/may 

при выражении 
предположений упр 4 

Прогнозирование содержания текста, поисков.и изучающее 

чтение, выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации. Высказывание 
на основе прочитанного – описание картины упр 6 

29  Досуг и увлечения. 

Выставки. 

1 WL 8 

рассказы: 
упр. 1, 7, 8a good story includes, 

introduction, main body, conclusion, angrily, 

happily, quickly, heavily, carefully 

Выражение последовательности событий в сложноподчи- 

ненных предложениях (when, while, assoonas, before). 

Обсуждение порядка написания рассказа, анализ употребления 

прилагатель-ных и наречий в описаниях. 



30  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

1 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

31  Урок повторения и 
актуализации. 

1 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

32  Контрольная работа по 
теме «Посмотри на это 
чтобы поверить». 

1 Грамматика и лексика модуля Контрольная работа по теме Страна / страны изучаемого языка 
и родная страна их культурные особенности на основе 
контрольных заданий к УМК.(Test 3. p 17). 

33  Работа над ошибками.    

34  Достопримечательности. 
Деревня Шуваловка. 

1 Лексика, грамматика модуля Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки. 

35  Досуг и увлечения. 
Чтение. Технологии. 

1 WL 9–10упр.5,6,7 
invention, discovery, fact, reality, problem, 
trouble, clean, clear, obstruction, obstacle, 

ordinary, common, nuclear, overcome, brain, 

artificial, responses 

be divided, cater for one's needs, obstacle, 

overcome, power of reasoning 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 
подзаголовкам; ознаком. и изуч. чтение. Выбор заголовков для 
частей текста (выделение главной мысли)Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

36  Досуг и увлечения. 

Компьютеры. 

1 frozen, stopped, save, store, virus, germ, 

connect, join, link, connection, transfer, 

download, got out, run out, split, poured, 

hard, tough, drive, work, deleted, wiped, 

hardware, software, laptop 

Речевое взаимодействие (предложение 

решений проблемы/ответ): 

Have you tried/thought of…? How 
about…?/Why don’t you…?/ You could try…, 

OK, I’ll try it. That is not good/bad idea.; 

frozen, stopped, save, store, virus, germ, 

connect, join, link, connection, transfer, 

download, got out, run out, split, poured, 

hard, tough, drive, work, deleted, wiped, 
hardware, software, laptop 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание компьютерных частей по 

картинкам 

37  Досуг и увлечения. 

Планы на будущее. 

1 bowling, broke, enter, exhibition, inventor, 

lend, orchestra, presentation, tired. 

Гр. Способы выражения значения 

будущего: 
упр. 1–6 

Сравнительный анализ видовременных форм глагола для 

выражения событий в будущем, begoingto, условные 

придаточные предложения Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи видовременных форм 
глагола для выражения событий в будущем, begoingto 

38  Средства массовой 
информации: Интернет. 

1 Лmodem, phone line, subscription, access, 

email account, broadband, server; идиомы по 

теме «Современные технологии»: упр.4be 

on the same wavelength, get one’s wires 

crossed, be light years ahead of, not be rocket 
science 

Анализ способов образования степеней сравнения прилаг-ых. 

Аудирование с извл. основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом. 

39   

Средства массовой 
информации: Интернет 

1 Структура opinion essay, связки (linkers): 

упр. 1,2,4,5,7 
an opinion essay, in my opinion, to start with, 

-составление планов/тезисов письменного сообщения 
-написание эссе о проблемах использования современных 

информационных технологий 



  и гаджеты.  for example, in addition, such as, secondly, on 

the other hand, as s result, in conclusion, I 
think 

 

40   

Средства массовой 

информации: 

пресса, телевидение, 
радио, Интернет 

1 Словообразование: 

существительные от 

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

ation): упр. 1; phrasal verbs(break): упр. 3; 

различение лексическихзначенийслов: 

invent/discover, research/ 

experiment, electric/electronic, 

engine/ machine, 

access/download, effect/ 
affect, offer/suggest упр.4 

Словообразование сущ-ных от глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений фразового глагола ‘ break’ и 

зависимых предлогов. Выполнение тренировочных упражнений. 

41   

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. 

1 airs, challenge, judges, category, viewer, 

brandairs, challenge, judges, category, viewer, 
brand 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки. Написание статьи о 
телевизионной программе по образцу. 

Диалог-расспрос на основе прочитанного (ролевая игра):упр. 4; 
монологическое высказывание на основе прочитанного, перенос 

на личный опыт (по плану): упр. 5; монологическое 

высказывание с элементами описания: упр. 7 

42  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

43  Урок повторения и 
актуализации. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

44  Контрольная работа по 

теме «Технологии». 

1 Лексика, грамматика модуля Контрольная работа по теме Страна / страны изучаемого языка 

и родная страна их культурные особенности. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) на основе 
контрольных заданий к УМК. (MidTestp 26). 

45  Работа над ошибками.    

46  Промежуточная 

контрольная работа по 1 
- 4 модулям 

 Лексика, грамматика модулей Контрольная работа 

47  Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

Истории о приведениях. 

 прилагательные –антонимы, глаголы: 

упр.4,5,6,7 

grains, private, artistic, anonymous, 

miniature, creativity, sculptures, drawing, 

pottery, model making, spray painting, 

photography, sketch, colour in, design, 
significant4 

Прогнозирование содержания текста по заголовкам и 

иллюстрациям: упр. 1; ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья об 

искусстве: упр. 2, 3 

48  Досуг и увлечения. 

Современные виды 

искусства. 

1 tripod, watercolour, set, potter's wheel, easel, 

kiln, outline, chisel, clay, turn up, carve 

ГВременные формы глаголов (практика 
использования): упр.7 

Ознакомительное чтение, практическая работа по инструкции 

49   

Досуг и увлечения. 
1 упр.1 

classical, opera. jazz, folk, rock, heavy metal, 
Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация диалога. Аудирование с 



  Музыка.  pop, country, rap, hip-hop, soul, electro, 

reggae; 

дифференциация лексических значений 
слов по теме модуля: упр.2 

listen/hear, tune/melody, singing/humming, 

line/verse, practice/training, turn down/turn 

off; 

выборочным пониманием необходимой информации. Описание 

своих любимых музыкальных композиций при помощи новой 

лексики. 

50   

Досуг и увлечения. 

Классическая и 

современная музыка. 

1 What’s your favourite…? What do you 
like/prefer…? It’s pretty good, isn’t it? I 

(absolutely) love it! To be honest, I’m not keen 

on it. I prefer… Actually, it’s not really my 
kind of (thing, music) 

Комбинированный диалог на основе прочитанного (ролевая 

игра): упр. 7; минидиалог –обмен мнениями: упр. 1мини диалог 

расспрос: упр. 3 

51  Досуг и увлечения. 
Посещение кинотеатра. 

1 perform, actor, action, plenty of,; 
идиомы по теме «Развлечения»: упр.10 
in the spotlight, it takes two to tango, running 

the show, face the music 
Г(Would)prefer/Would/rather/ sooner: упр.6,7 

 

Анализ способов образования степеней сравнения прилаг-ых. 

Аудирование с извл. осн. информации. Краткое высказывание о 

фактах и событиях с использование идиом. 

52  Досуг и 
увлечения.Чтение.Обзор 

на книги и фильмы. 

1 Прилагательные для описания сюжета, 

героев, общей характеристики (частей) 

книги/фильма: упр.1,4,5а 

intriguing, mysterious, clever, well-written, 
well-developed, fast-paced, slow-paced, 

predictable, funny, unimaginative, exciting 

выражениемнения, рекомендаций: упр.6 

I found the plot extremely dull, I think that you 

should read the book 

Чтение, написание электр. письма. Анализ письма неофиц. 

стиля. Описание, рецензия на любимые книгу/фильм. 

53  Досуг и 
увлечения.Чтение. 
Пьесы. 

1 словообразование: глаголы с приставками 
re-, mis-, under-, over-, dis-: упр.1 

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциациялексическихзначенийслов: 

set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition: 

упр.4 

Анализ способов словообразования, значений фразового глагола 

‘get’ и зависимых предлогов. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

54  Досуг и 
увлечения.Чтение пьесы 

Венецианский купец. 

1 ДраматургияШекспира: упр.3 
playwright, reign, pound of flesh, merchant, 

moneylender, reflect, revenge, deception, fate, 
replica 

Прогнозирование содержания текста; поисковое и изучающее 

чтение 

55  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

56  Урок повторения и 
актуализации. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

57   

Контрольная работа по 

теме «Искусство и 

литература». 

1 Лексика, грамматика модуля Владение изученным лексико-грамматическим материалом по 
теме «Искусство и литература»во всех видах речевой 
деятельности, давать определения понятиям, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логические 
рассуждения. 



     Развитие и инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

58  Работа над ошибками.    

59   

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 
Робототехника 

1 national treasury, fine art, merchant, a 

contribution to the history, an impressive 
collection of, belong to 

Работа с текстом, постановка вопросов к прочитанному, 

выполнение упражнений с использованием лексики, 
представленной в тексте. Аудирование текста, краткое 

высказывание по прослушанному. 

60   

Природа: животные. 

Защита животных. 

1 ГВременные формы глаголов (практика 
использования): упр.6 

Порядок слов в предложении 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. Высказывание на основе 

прочитанного, описание благотворительных фондов по 
вопросам и опорн. ЛЕ 

61   

Жизнь в городе. 

Городские объекты и 
знаки. Направления 

движения. 

1 worthwhile, couple of, properly, removed, 

neglected, foster home, abandoned, natural, 

senior, charity, staff, volunteer, encourage 

persuade, a couple of, animal shelter, burst 

into tears, charity event, disabled, donate, get 
involved, neglect 

Прогнозирование содержания текста; чтение с пониманием 

основного содержания текста. Высказывание на основе 

прочитанного, описание благотворительных фондов по 

вопросам и опорн. ЛЕ 

62  Жизнь в городе. 

Пизанская башня. 

1 traffic lights, zebra crossing, roundabout, 

pavement, car park, bus lane, hospital, 
junction, Leisure Centre, Water Activities, 

Park and Ride, Cycle lane, Nature Reserve 

Ознак. чтение, поиск. чтение, аудиров-е с выборочным 

извлечением информации 
Диалог о неудачном путешествии. 

63  Жизнь в городе. 

Общественные услуги. 

1 Речевое взаимодействие (Как пройти?): 

упр.3,7 
Excuse me, could you tell me the way to…?, 

Is there a … near here?, How do you get to … 

from here?(Yes) turn left/right, go straight 

on/ahead until you get to the traffic light/the 

corner etc. 

entrance fee, the seat is taken, just a five- 

minute walk away, etc. 

Комбинированный диалог 

по ситуации 
«Как пройти?» 

(ролевая игра): 

упр. 9 

64  Досуг и увлечения. 

Посещение музея. 

1 памятники архитектуры в опасности: упр.3 
destroy, endanger, estimate 

at the same, busload, marble, reinforce,etc. 

Сравнительный анализ образования видовременных форм 
глаголов в страдательном залоге. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи видовременных форм 
глаголов в страдательном залоге 

65  Путешествия по странам 
изучаемого языка. 

Австралия. 

1 tomb, tile, shed, renovate, mend, lean, mow, 
remove, rod, etc. 

Сравнительный анализ образования видовременных форм 
глаголов в страдательном залоге. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи видовременных форм 
глаголов в страдательном залоге 

66  Путешествия по странам 

изучаемого языка. 

Экологически чистый 

транспорт. 

1 транспортиэкология: упр.1,2,3 
wheels, a windscreen, windscreen wipers, 

seats, pedals, handlebars, a basket, 

headlights, e steering wheel, individual 

design, hood, a huge hit, available to rent, 
destination, suit, hop off 

Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного, высказывание в связи с 

прочитанным 

67  Урок отработки умений 1 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 



  и рефлексии.    

68  Урок повторения и 
актуализации. 

1 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

69  Контрольная работа по 

теме «Город. 
Общество.» 

1 Лексика, грамматика модуля Контрольная работа по теме на основе контрольных заданий к 

УМК. 

70  Работа над ошибками    

71  Достопримечательности. 
Третьяковская галерея. 

1 Лексика, грамматика модуля Изучающее чтение с извлечением полной информации с 
последующим обсуждением текста 

72  Природа: растения и 

животные. Страхи и 

фобии, связанные с 

эмоциями и 

окружающей средой. 

1 shake like a leaf, scream, yell, activate, 

embarrass, to be teased, irrational; 

идиомы для описания эмоциональных 

состояний: упр.7,8 

scared to death, long face, bright red, over the 
moon, green with envy, through the roof, 

butterflies in her stomach. 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, изуч.чтение, 

выполнение задания на множествен-ный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с прочитанным, выражение своего 

отношения к прочитанному 
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 Досуг и увлечения. 

Службы экстренной 

помощи при несчастных 
случаях. 

1 fire, police, ambulance, coastguard, mountain 
rescue, cave rescue, dial 
речевое взаимодействие (разговор по 

телефону, просьбы): упр.3,8,5,6 

Ознакомительное и поисковое чтение –текст постер о службе 
экстренной помощи: упр. 1а; 
ознакомительное чтение:упр. 2а Высказывания 

на основепрочитанногопереносна личный 

опыт (о службах экстренной помощив России): 

упр. 1b; 
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 Проблемы экологии. 

Защита окружающей 
среды. 

1   

    ban, cheat, pad, regret, set the alarm, etc. 
Г. Тип 1,2,3 

Сравнительный анализ употребления модальных глаголов, 

выражающих предположение, возможность, критику. 
Выполнение грамматических упражнений. 

75  Здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Здоровый образ жизни. 

1 упр. 3,4,5 
starving, treat, nutritious, home-made, dessert, 

roast, tasty, thirsty, snacks, slice, lose/put on, 

cut down on/give up, take up 

Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 
(множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации.. 
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Досуг и увлечения. 

Сцены насилия в 
компьютерных играх. За 

и против. 

1 to start with, consequently, also, as a result, 

on the other hand, firstly, secondly, for 

example, all in all 

Linkers (средства логической связи в 

тексте): упр.5b, 6 

in conclusion, for this reason, moreover, in 

addition, for instance, because of this, 
however, to begin with, in the first place 

средства выражения мнения: упр.7 

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

77  Природа: растения и 

животные. Самые 
опасные дикие 

животные США. 

1 опасные животные, глаголы по теме: 

упр.2,4 
motionless, snatch, drag, poisonous, warn, 

painful, fatal, unpredictable, mosquitoes, ants, 

wasps, jellyfish, donkeys, bull, scratch, spit, 

Поисковое и изучающее чтение, сообщение на основе 

прочитанного 



    sting  

78  Жизнь в городе. Личная 

самооборона. 

1 deal with, bully, drugs, free access day, 

frustrating, etc. 

Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международ-ный журнал. 
Проектная работа (по выбору уч-ся) 

79  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

80  Урок повторения и 
актуализации. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

81  Контрольная работа по 

теме «Безопасность 
жизнедеятельности» 

1 Лексика, грамматика модуля Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК 

(Test 7.). 

82  Работа над ошибками    

83  Достопримечательности. 
Кремль. 

 Лексика, грамматика модуля Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе 
прочитанного. 

84  Спорт. Никогда не 

сдавайся. 

 excited, scared, thrilled, terrified going 

trekking (in the mountain/jungle), going on a 

big roller coaster, walking a tightrope, doing 

extreme sports 

risk-taker, seek, tightrope, stick to, take up, 

outfit,etc. 

Чтение с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. выделение ключевых слов и фраз. 

Использование лексики по теме, фраз повседневного обихода 

«одобрение /неодобрение» 

85  Досуг и увлечения. 
Виды отдыха, связанные 

с риском. 

1 excited, scared, thrilled, terrified going 

trekking (in the mountain/jungle), going on a 

big roller coaster, walking a tightrope, doing 
extreme sports 

risk-taker, seek, tightrope, stick to, take up, 

outfit,etc. 

Чтение с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. выделение ключевых слов и фраз. 

Использование лексики по теме, фраз повседневного обихода 
«одобрение /неодобрение» 

86  Режим труда и отдыха. 

Проблемы со здоровьем. 

1 упр. 3,4,5 
starving, treat, nutritious, home-made, dessert, 

roast, tasty, thirsty, snacks, slice, lose/put on, 

cut down on/give up, take up 

Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 
(множественный выбор). Анализ употребления ЛЕ. Восприятие 

текста на слух с извлеч-м нужной информации.. 

87  Досуг и увлечения. 

Способы выживания в 

экстренных ситуациях. 

1 «упр.2,6,7 rucksack, pen knife, insect 

repellent, map, umbrella, rope, sunscreen, 

warm clothes, first aid kit, plaster, antiseptic 

cream, bandage, ice pack, sling, ointment; 

идиомы с лексикой по теме «Животные»: 
упр.10 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного, аудирование с пониманием осн. содержания 
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 Мир профессий. 
Заявление о приеме на 

работу. 

1 nurse, attendant, surgeon, doctor, librarian, 

mayor, secretary, police officer, forensic 

scientist, detective, cashier, postal worker, fire 

officer, postman, friendly, brave, organised, 

fit, healthy, strong, caring, patient, skilful, 
intelligent, likeable, efficient, calm, honest, 
responsible, practical 

Аудирование с пониманием основного содержания, с 
извлечением заданной информации Краткое высказыва- ние о 

событиях на основе услышанного. Беседа о профессиях, о 

качествах характера, необходимых в каждой профессии, 

аудирование мини- диалогов « В городских учреждениях», 

заявление в полицию,работа с формулами речевого этикета. 

89  Режим труда и отдыха. 

Люди и животные с 
ограниченными 

1 encouragement, concentrate on, frightening 

them away, give up, soon, appear, without 
moving at all, huge, understand, place firmly, 

Поисковое и изучающее чтение, устное сообщение на основе 

прочитанного. Написание короткого сообщения для 
международного молодежного журнала о любимом виде 



  возможностями 

здоровья. 

 total, positive, seriously, survive, furiously, 

carefully, ripping off, inspiration, quit, brain 

damage, spine, disability, deal with; 
антонимы (прилагательные, наречия): 

упр.5; части тела, повреждения: упр.6,7 

eyebrows, forehead, arm, finger, tonque, 

ankle, wrist 

спорта.Анализ использования синонимов, антонимов. 

90  Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Угроза 
Антарктике. 

1 Экология океана Поисковое и изучающее чтение. Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в международ-ный журнал (об 

Антарктике). 

91  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

92  Урок повторения и 
актуализации. 

 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

93  Контрольная работа по 
теме «Трудности». 

 Лексика, грамматика модуля Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК 
(Test 8.). 

94  Работа над ошибками    

95  Конфликтные ситуации 
и способы их решения. 

Телефон доверия. 

 deal with, bully, drugs, free access day, 
frustrating, etc. 

Изучающеечтение –статья о теле-фоне доверия 
как психологической помощи подросткам в 

России 

96  Спортивные 
соревнования. 
Вдохновляющие люди. 

1 push one’s hard, reach goals, face challenges, 
amazingly,etc. 

Ознакомительное чтение. 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb стр. 120, 
Wb с. 72-73) 

97  Промежуточная 

контрольная работа с 5 - 
8 модуль 

 Лексика, грамматика модулей Контрольная работа 

98  Урок отработки умений 
и рефлексии. 

1 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

99  Урок повторения и 
актуализации. 

1 Лексика, грамматика модуля Выполнение тренировочных упражнений 

100  Собеседование 1 Лексика, грамматика всех модулей  

101  Итоговая контрольная 

работа 

1 Лексика, грамматика всех модулей Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК. 

102  Работа над ошибками 1   

 


