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                                                                     Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов к УМК под редакцией Ю.Е. Ваулина, Д. 
Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 (полное наименование программы) 

 
Нормативная база 
программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов: 
 

 Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 
изменениями и дополнениями. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 
с.Вольная Солянка 

        Учебный план  ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка  муниципального района        
Кинель-Черкасский Самарской области на текущий учебный год. 

  
 Программы по предмету «Английский язык» для 5-9 классов под редакцией  
     В.Г. Апальский  (Москва, «Просвещение», 2017 г.) 

Дата утверждения: 27 августа 2020г 
Общее количество часов: 510 часов 

Из них: 
5класс – 102 часа (3 часа в неделю); 



6 класс – 102 часа (3 часа в неделю);  
7 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 
8 класс – 102 часа (3 часа в неделю);  
9 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

Уровень реализации: Базовый уровень 
Срок реализации: 5 лет 
Автор(ы) рабочей 
программы: 

Учитель иностранного языка  Чиркова С.М. 

 

 
 

Учебно-методический комплект 5класса 
 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight) 
. 5 класс.  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс 

2018 
 

Москва, Просвещение 

Другое Электронное учебное пособие на 
СDROM 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 2018 Москва, Просвещение 

 
 

Учебно-методический комплект 6 класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight) 
. 6 класс.  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс М. 

2018 
 

Москва  « Просвещение» 

Другое Электронное учебное пособие на 
СDROM 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 2018 Москва   «Просвещение» 

 
 

Учебно-методический комплект 7 класса 
 



Составляющие 
УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight) 
. 7 класс.  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
О.Е. Подоляко, В. 
Эванс 

2018 
 

Москва  «Просвещение» 

Другое Электронное учебное пособие на 
СDROM 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 2018 Москва  « Просвещение» 

 
 
 

Учебно-методический комплект 8 класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight) 
. 8 класс.  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс 

2018 
 

Москва  «Просвещение» 

Другое Электронное учебное пособие на 
СDROM 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 2018 Москва  « Просвещение» 

 
Учебно-методический комплект 9 класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год издания Издательство 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight) 
. 9 класс.  

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

2018 
 

Москва   «Просвещение» 

Другое Электронное учебное пособие на 
СDROM 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 2018 Москва  « Просвещение» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Филология Английский язык 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

3 часа 3часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 0 

Итого: 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Административных контрольных 
работ: 

     

Контрольных работ: 7 7 7 6 3 

Проект      

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

5 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1.  «Вводный 

модуль»    
-воспитание уважения 
к другим культурам 
-Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению 
английским языком и 
осознание её 
значимости для 
личности учащегося. 
Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению 
английским языком и 
осознание её 
значимости для 
личности учащегося. 
Формирование опыта 
участия в учебной 
деятельности по 
овладению 
английским языком и 

Ученик научится: 
- рассказывать о себе и своей семье с опорой на 
ассоциаграмму 
- расспрашивать собеседника о нем, его семье и 
летних каникулах 
- выслушивать собеседника, выражать 
эмоциональную оценку этого сообщения 
- понимать основное содержание сообщений и 
небольших по объему диалогов 
-читать тексты с полным пониманием 
- спрягать  глаголы в Präsens,  
- образовывать  Perfekt. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- составлять рассказы о лете и летних каникулах 
- выделять основную мысль в воспринимаемом 
на слух тексте 
- инсценировать прослушанные диалоги 
- выражать свое мнение о прочитанном 
- выбирать проект, намечать план и этапы 
работы над ним 
 

 Коммуникативные 

 : Адекватно произносить и различать на 
слух звуки английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах. 
Регулятивные: Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы.  

 Познавательные: Пользоваться 
наглядными средствами предъявления 
материала. 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы. 
 Коммуникативные: Адекватно произносить 
и различать на слух звуки английского языка, 
соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах. 
 Познавательные: Пользоваться наглядными 
средствами предъявления материала. 
 



осознание её 
значимости для 
личности учащегося. 

2.  МОДУЛЬ №1 
School days 
(Школьные 
будни ) 

 выражают свои эмоции 
по поводу услышанного 

 оценивают свои 
поступки 

 определяют свои 
границы собственного 
знания и «незнания» 

 проявляют 
познавательный интерес 
к  учебной 
деятельности, изучению 
иностранного языка 

 

Ученик научится: 
- Научиться извлекать информацию из анкеты, 
познакомится с правилами употребления заглавных 
букв, 
 уметь понимать небольшие тексты на слух, 
заполнить анкету по выбору учебных предметов. 
Активная лексика: Secondary school, What class is he 
in? What subject does he do? Пассивная лексика 
choice form, capital letter, full stop. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- Научиться приветствовать другого человека в 
различное время суток, знать правила чтения 
буквы а и буквосочетанияth.  
Активная лексика: Good morning! Good afternoon! 
Good evening! Good night! See you (later). See you 
tomorrow! 

Регулятивные: 
 определяют и формируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 
 учатся работать по предложенному учителем 

плану 
 участвуют в распределении ролей для 

ролевой сценки 
 осуществляют взаимоконтроль,  
 адекватно воспринимают  оценку учителя.  
Познавательные: 
 ориентируются в учебнике 
 выделяют необходимую информацию 
 осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме 
 используют знаково-символические средства 
 осуществляют поиск необходимой 

информации,  
 ориентируются на разнообразие способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
 слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 осознанно строят речевые высказывания 
 понимают позицию партнёра 

 
3.  МОДУЛЬ №2 

 That’s me (Это Я!) 
 выражают свои эмоции 

по поводу услышанного 
 определяют свои 

Ученик научится: 
-использовать для семантизации лексики словарь 
- употреблять новую лексику для описания 

Регулятивные: 
 определяют и формируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя 



границы собственного 
знания и «незнания» 

 уважительно относятся 
к иному мнению, 
культуре других 
народов 

 руководствуются 
значимыми учебными 
мотивами, осознают 
язык,в том числе 
,иностранный, как 
основное средство 
общения между людьми 

 
 

- использовать указательные местоимения 
- воспринимать на слух высказывания, касающиеся 
разных аспектов жизни в городе 
- владеть основными способами орфографии, 
написанием слов по теме 
Ученик получит возможность научиться: 
 -определять значения новых слов по контексту на 
основе языковой догадки с опорой на 
словообразовательные элементы 
- сравнивать, сопоставлять предметы, используя 
указательные местоимения 
- осмысливать словосложение как один из видов 
словообразования 
- инсценировать прослушанное в парах с опорой на 
текст и рисунки 
- читать в группах тексты с полным пониманием, 
опираясь на рисунки 
- обмениваться информацией 
- составлять диалоги по аналогии 
- работать над выбранным проектом 
- находить дополнительную информацию по теме в 
Интернете и использовать ее на уроке и в работе над 
проектом 

 

 учатся работать по предложенному учителем 
плану 

 контролируют свои действия, осуществляют 
взаимоконтроль  

 участвуют в распределении ролей для 
ролевой сценки 

 учитывают правило в планировании и 
контроле способа решения,  

 стремятся к систематизации и 
структурированию собственных знаний и 
умений. 

Познавательные: 
 ориентируются в учебнике 
 выделяют необходимую информацию 
 осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме 
 находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 используют знаково-символические средства 
 делают выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 
Коммуникативные: 
 слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 осознанно строят речевые высказывания 
 понимают позицию партнёра, в том числе 

отличную от своей,  
 умеют контролировать действия партнёра. 

4.  МОДУЛЬ №3 My 
home, my castle  
Мой дом, моя 
крепость 

 осознают роль языка 
и речи в жизни людей 

 выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

Ученик научится: 
 -составлять предложения из отдельных слов по теме 
- выразительно читать вслух стихи и рифмовки, 
содержащие только изученный материал 
-употреблять в речи притяжательные местоимения 

Регулятивные: 
 понимают цель и смысл выполняемых 

заданий;  
 умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 



 оценивают свои 
поступки 

 развивают навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, 

 уважительно 
относятся к иному 
мнению, культуре 
других народов  

 имеют желание 
учиться. 
 

 

-характеризовать уличное движение в городе и 
называть виды транспорта 
-слушать текст с опорой на рисунок 
-расспрашивать собеседника по теме «Мой дом» 
Ученик получит возможность научиться: 
- находит в словаре нужные слова, выбирая 
правильные значения 
-отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного 
-описывать рисунок, используя информацию из 
текста и новую лексику 
- читать текст с пропусками и придумывать к нему 
заголовок 
-извлекать из текстов определенную информацию и 
находить дополнительную информацию в Интернет 
 

задачи. 
 контролируют свои действия, осуществляют 

взаимоконтроль  
 определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью учителя,  
Познавательные: 
 работают  с информацией, ищут информацию 

в учебных текстах 
 осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме 
 используют знаково-символические средства 
 умеют делать выводы и обобщения. 
 формулируют ответы на вопросы учителя 
Коммуникативные: 
 слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 осознанно строят речевые высказывания 
 оформляют свои мысли в устной форме,  
 умеют контролировать  действия партнёра 

 
5.  МОДУЛЬ №4 

Family ties 
(Семейные узы ) 

 имеют адекватную 
мотивацию учебной 
деятельности. 

 выражают свои эмоции 
по поводу услышанного 

 оценивают свои 
поступки 

 развивают навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 

Ученик научится: 
- семантизировать новые слова по рисункам с 
использованием словаря 
-читать и инсценировать диалог в ситуации «семья» 
-описывать дома разного вида и назначения 
-читать с соблюдением правила интонирования 
Ученик получит возможность научиться: 
-составлять предложения из готовых элементов 
-читать текст с полным пониманием и проверять 
понимание с помощью выборочного перевода 
-высказывать свое мнение по поводу прочитанного, 
осуществляя поиск аргументов в тексте 
-воспринимать на слух небольшой текст 

Регулятивные: 
 понимают цель и смысл выполняемых 

заданий;  
 умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 
задачи. 

 участвуют в распределении ролей для 
ролевой сценки 

 осуществляют взаимоконтроль 
  адекватно воспринимают  оценку учителя. 
Познавательные: 
 работают  с информацией, ищут информацию 



 уважительно относятся 
к иному мнению, 
культуре других 
народов 

 адекватно относиться к 
результатам своей 
деятельности 

 проявляют 
познавательныйинтерес 
к изучению 
иностранного языка, 

 определяют границы 
собственного  знания и 
« незнания». 

 

-выбирать правильный ответ, соответствующий 
содержанию прослушанного 
-читать тексты с пропусками, соблюдая правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом 

 

в учебных текстах 
 осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме 
 находят ответы на вопросы в иллюстрациях 
 используют знаково-символические средства 
 умеют делать выводы и обобщения. 
  ориентируются на разнообразие способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
 слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 осознанно строят речевые высказывания 
 понимают позицию партнёра 
 

6. МОДУЛЬ №5 World 
animals ( Животные 
со всего света) 

 имеют адекватную 
мотивацию учебной 
деятельности. 

 выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

 оценивают свои 
поступки 

 адекватно относиться 
к результатам своей 
деятельности 

 руководствуются 
значимыми учебными 
мотивами, осознают 
язык, в том числе, 
иностранный, как 
основное средство 
общения между 

Ученик научится: 
-воспринимать на слух небольшой по объему текст о 
животных с опорой на рисунок 
-рассказывать о животных используя информацию 
из текста 
-описывать рисунки с изображением различных 
животных, используя новую лексику 
-расспрашивать друга о его животных 
-употреблять в речи глаголы с отделяемыми 
приставками 
-вести диалог-расспрос 
-рассказывать о своем животном 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать текст с пропусками, совершенствовать 
технику чтения 
-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
- определять значение новых слов по контексту или 
с использованием словаря 
-читать диалог по ролям и инсценировать его 

Регулятивные: 
 понимают цель и смысл выполняемых 

заданий;  
 умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 
задачи. 

 осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль по результату действий. 

 участвуют в распределении ролей для 
ролевой сценки 

 учитывают правило в планировании и 
контроле способа решения,  

 стремятся к систематизации и 
структурированию собственных знаний и 
умений. 

Познавательные: 
 работают  с информацией, ищут информацию 

в учебных текстах 



людьми. 
 

-воспринимать на слух небольшие тексты и 
осуществлять контроль понимания с помощью 
текстовых заданий 
-читать полилог, проверяя понимание прочитанного 
с помощью вопросов и поиска в тексте эквивалентов 
к русским предложениям 
-работать над выбранным проектом 
 

 осознанно строят речевое высказывание в 
устной форме 

 делают выводы в результате совместной 
работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
 слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 осознанно строят речевые высказывания 
 осуществляют  взаимопомощь в совместном 

решении поставленных задач 
 понимают позицию партнёра, в том числе 

отличную от своей,  
 умеют контролировать действия партнёра 

7. МОДУЛЬ №6 
 Round the clock ( C 
утра до вечера ) 

 имеют адекватную 
мотивацию учебной 
деятельности. 

 выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

 оценивают свои 
поступки 

 развивают навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, 

 уважительно 
относятся к иному 
мнению, культуре 
других народов 

 адекватно относиться 

Ученик научится: 
-употреблять новые слова при составлении 
подписей под рисунками 
--участвовать в диалоге-расспросе 
-писать поздравительные открытки по образцу 
-описывать город в любое время года 
Ученик получит возможность научиться: 
-воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием 
основного содержания 
-читать диалог по ролям и инсценировать его 
-описывать рисунки, используя небольшие тексты к 
рисункам с пропусками 
-разыгрывать диалоги в группах 
-составлять диалоги по аналогии 
- высказывать предположения о содержании текста 
-использовать полученную из текстов информацию 
в речи 

Регулятивные: 
 понимают цель и смысл выполняемых 

заданий;  
 умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 
задачи. 

 осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль по результату действий. 

 умеют  вносить коррективы в действие после 
его завершения на основе оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 

 определяют и формулируют цель 
деятельности на уроке с помощью учителя 

Познавательные: 
 работают  с информацией, ищут информацию 

в учебных текстах 
 осознанно строят речевое высказывание в 

устной форме 
 умеют делать выводы и обобщения. 



к результатам своей 
деятельности 

 

 формулируют ответы на вопросы учителя 
Коммуникативные: 
 слушают учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 осознанно строят речевые высказывания 
 осуществляют  взаимопомощь в совместном 

решении поставленных задач 
  оформляют свои мысли в устной форме, 
 умеют контролировать  действия партнёра. 

 
8 МОДУЛЬ №8 

 Special days ( 
Особые дни ) 

 проявляют 
познавательный 
интерес к  учебной 
деятельности, 
изучению 
иностранного языка, 

 определяют границы 
собственного  знания и 
« незнания». 

 выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

 адекватно относиться 
к результатам своей 
деятельности 
Проявляют 
познавательный 
интерес к учебной 
деятельности 

 Правильно 
идентифицируют себя 
с позицией учащегося 

Ученик научится: 
Знать ЛЕ по теме «Праздники», уметь работать с 
текстами познавательного характера. 
-употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных, включая исключения из правил 
-читать и инсценировать в парах мини-диалоги 
- составлять высказывания о профессиях, используя 
слова и словосочетания из таблицы 
-читать слова с пропусками 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать текст, осуществляя выбор значимой 
информации 
-воспринимать на слух диалог, читать его по ролям 
и инсценировать 
-совершенствовать фонетические умения и навыки, 
используя при этом различные рифмовки и 
стихотворения 
-вести беседу по телефону 
-читать диалоги по ролям с заменой отдельных 
реплик 
-составлять рассказ о ходе работы над проектом 
города 

Регулятивные: 
 определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью учителя 
 умеют проговаривать последовательность 

действий для решения учебно-познавательной 
задачи. 

 самостоятельно планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

 осуществляют взаимоконтроль 
 адекватно воспринимают  оценку учителя 
Познавательные: 
 ориентируются в учебнике 
 выделяют необходимую информацию 
 овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 осознанно строят речевое высказывание в 
устной форме 

 ориентируются на разнообразие способов 
решения задач. 

Коммуникативные: 



 
 

-работать над выбранным проектом 
 

 Слушают учителя и друг друга для 
воспроизведения и восприятия учебно-
деловой беседы 

 Работают в паре, группе в соответствии с 
нормами общения 

 Осуществляют  взаимопомощь в совместном 
решении поставленных задач 

 Строя понятные для партнера высказывания 
 Получают необходимые сведения от партнера 

с помощью вопросов 
9 МОДУЛЬ №9 

 Modern living ( 
Жить в ногу со 
временем) 

 имеют адекватную 
позитивную 
самооценку 

 имеют желание 
учиться 

 определяют границы 
собственного знания 
и «незнания» 

 руководствуются 
значимыми учебными 
мотивами, осознают 
язык ,в том числе 
,иностранный, как 
основное средство 
общения между 
людьми. 

 используют 
приобретенные 
знания и умения на 
этапе закрепления 
изученного 

 Приобретают умения 
мотивированно 
организовывать свою 
деятельность 

 

Ученик научится: 
-читать текст и использовать его в качестве образца 
для рассказа  
-составлять предложения по таблице 
-понимать на слух сообщения, построенные на 
знакомом языковом материале 
-использовать в речи новую лексику 
-переводить предложения с инфинитивным 
оборотом 
- понимать на слух текст, диалог построенные на 
знакомом материале 
-читать с полным пониманием содержания 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-совершенствовать фонетические умения и навыки 
-догадываться о значении однокоренных слов 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
с опорой на рисунок 
 

Регулятивные: 
 Самостоятельно   формулируют 

познавательную  цель деятельности на уроке 
 Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации 

 Проговаривают последовательность своих 
действий для решения учебно-познавательной 
задачи 

 Вносят необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе оценки 

Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Выделяют основную информацию из текстов 
 Ориентируются на разнообразие способов 

решения задач 
 Овладевают письменными и устными 

умениями как средством целостного 
осуществления  речевого поступка 

 Слушают и отвечают на вопросы учителя 
 Обобщают и классифицируют учебный 

материал 
Коммуникативные: 
 Понимают возможность различных позиций 

других людей, отличных от собственных 



 Слушают друг друга для воспроизведения и 
восприятия необходимых сведений и 
поддержания учебно-деловой беседы 

 Работают в  паре, группе в соответствии с 
нормами общения, правилами поведения и 
этикета 

 Адекватно используют речевые действия для 
решения коммуникативной задачи 

 Умеют дружить уступать, убеждать  
 

10 Module 10. 
Holidays/ Модуль 
10. Каникулы ) 

 Имеют желание 
учиться 

 Понимают значение 
знаний для человека и 
принимают его 

 Определяют границы 
собственного знания 
и «незнания» 

 Выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

 Проявляют 
познавательный 
интерес к учебной 
деятельности, 
изучению 
иностранного языка 

 Используют 
приобретенные 
знания и умения на 
этапе закрепления 
изученного 

 Знакомятся с 
традициями в других 
странах 
 

Ученик научится: 
- Уметь употреблять правильные глаголы в простом 
прошедшем времени, читать окончание глаголов     –
ed, распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 
и грамматические явления. Активная лексика: 
dventure park, art gallery, concert hall, play, theatre, 
theme park. Пассивная лексика advertise, candy floss, 
exhibition, museum, Net, queue, ride, roller coaster, 
royal. 
Ученик получит возможность научиться: 
-делать презентацию своих проектов 
-воспринимать на слух небольшой текст с 
пониманием основного содержания, выполнять 
тестовые задания по нему 
-обсуждать работы, выполненные в рамках проекта 
-подводить итоги работы над выбранным проектом 
 

Регулятивные: 
 Определяют и  формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью учителя 
 Принимают и выполняют практическую и 

коммуникативную задачу 
 При выполнении действий ориентируются на 

правило контроля использовать его при 
выполнении упражнений 

 Участвуют в распределении ролей для 
ролевой сценки 

Познавательные: 
 Ориентируются в учебнике 
 Овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-
информационными, учебно-
коммуникативными умениями 

 Осознанно строят речевое высказывание в 
устной форме 

 Осуществляют поиск необходимой 
информации (из материала учебника и 
рассказов учителя) 

 Ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 

Коммуникативные: 
 Слушают и понимают речь учителя и 



 одноклассников 
 Строят в коммуникации понятные для 

партнера высказывания 
 Работают в  паре, группе в соответствии с 

нормами общения, правилами поведения и 
этикета 

 

 
 
 
 
6 класс 
 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
0 MODULE 1. WHO’S 

WHO? (МОДУЛЬ 1.  
Кто есть кто?) 

 стремятся к самосовер-
шенствованию в 
области « Иностранный 
язык» 

 осознают свои 
трудности и стремиться 
к их преодолению 

 соблюдают речевой 
этикет  

 проявляютучебно – 
познавательный интерес 
к предмету 

Ученик научится: 
Уметь ориентироваться в модуле, понимать 
формулировки заданий, употреблять лексику по 
теме «Семья», прогнозировать содержание текста, 
находить нужную информацию. 
Уметь работать со словарем, употреблять новые ЛЕ 
в речи, притяжательные прилагательные и падеж, 
кратко описывать членов семьи. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
Использовать в речи выражения:  
- части Великобритании и их столицы; уметь 
называть города Великобритании, составлять 
опорные схему по прочитанному, написать текст по 
образцу. 

Регулятивные: 
 управляют познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. 

Познавательные: 
 осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание в устной речи. 
 ориентируются на разнообразие способов КЗ 
Коммуникативные: 
 владеют монологической и диалогической 

формой коммуникации 
 оперируют необходимым языковым и речевым 

материалом 
 

1 
 

MODULE 2. HERE WE 
ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот 

 понимают значимость 
решения учебных задач, 

Ученик научится: 
образовывать, употреблять и переводить на русский 

Регулятивные: 
 управляют познавательной и учебной 



 
 
 
 

и мы!) увязываяих с реальными 
жизненными целями и 
ситуациями; 

 осознают, исследуют и 
принимают жизненные 
ценности и смыслы, 

 ориентируются в 
нравственных нормах, 
правилах, оценках и 
вырабатывают свою 
жизненную позицию в 
отношении мира, 
окружающих людей, 
самого себя и своего 
будущего. 

 

язык сложное прошедшее временя Perfekt; 
-объяснять особенности употребления и перевода на 
русский язык глаголов  
-читать текст с общим пониманием прочитанного; 
-находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 
-воспринимать на слух небольшие тексты. 
Ученик получит возможность научиться: 
-работать над словом – анализировать его 
словообразовательный состав, его сочетаемость с 
другими словами, использовать способы 
запоминания слов и систематизации слов 
-читать текст и делать иллюстрации к нему 
-описывать рисунки 
-составлять диалоги по аналогии 
 
 

деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. 

 последовательно переходят к самоуправлению 
и саморегуляции в учебной деятельности, 

 обеспечивают базу будущего 
профессионального образования и 
самосовершенствования. 

Познавательные: 
 исследуют, ищут и отбирают 

необходимуюинформацию,   
 структурируют, моделируют изучаемый 

материал, логические действия и операции, 
способы решения задач. 

Коммуникативные: 
 сотрудничают; 
 слушают и понимают партнёра, 
 планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 
 распределяют роли, 
 взаимно контролируют действия другдруга, 
 договариваются, 
 ведут дискуссию, 
 правильно выражают свои мысли в речи, 
 уважают в общении и сотрудничестве партнёра 

и самого себя. 
 

2. MODULE 3. GETTING 
AROUND (МОДУЛЬ 3. 

Поехали!) 

 

 делают  учение 
осмысленным, 

 понимают значимость 
решения учебных задач, 
увязываяих с реальными 
жизненными целями и 
ситуациями; 

 осознают, исследуют и 

Ученик научится: 
-догадываться о значении слова по 
словообразовательным элементам. 
-использовать в речи новую лексику 
-читать с общим охватом содержания, осуществляя 
поиск информации в тексте, ориентируясьна пункты 
плана. 
-читать тексты с полным пониманием содержания 
прочитанного. 

Регулятивные: 
 управляют познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. 

 последовательно переходят к самоуправлению 
и саморегуляции в учебной деятельности, 

 обеспечивают базу будущего 



принимают жизненные 
ценности и смыслы, 

 ориентируютсяв 
нравственныхнормах, 
правилах,оценкахи 
вырабатывают 
своюжизненную 
позициюв отношении 
мира,окружающихлюде
й,самогосебяи 
своегобудущего. 

 

-распознавать слова на слух. 
-воспринимать на слух текст с 
предварительноснятыми трудностями. 
 -инсценировать диалоги с новой лексикой и 
составлять аналогичные с опорой на образец. 
-образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий, употреблять их в речи 
Ученик получит возможность научиться: 
-организовать работу над проектами. 
-выбирать предложения из текста для описания 
рисунка 
 

профессионального образования и 
самосовершенствования. 

Познавательные: 
 исследуют, ищут и отбирают необходимую 

информацию,   
 структурируют, моделируют изучаемый 

материал, логические действия и операции, 
способы решения задач.. 

Коммуникативные: 
 сотрудничают; 
 слушают и понимают партнёра, 
 планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 
 распределяют роли, 
 взаимно контролируют действия друг друга, 
 ведут дискуссию, 
 правильно выражают свои мысли в речи, 
 уважают в общении и сотрудничестве партнёра 

и самого себя. 
3 MODULE 4. DAY 

AFTER DAY (МОДУЛЬ 
4. День за днем) 

 развивают самостоятель
ность  и личную 
 ответственность за свои
  поступки, 
в том числе в информац
ионной  деятельности, 
на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе;  

 формируют 
 эстетические потребнос
ти, ценности и чувства; 

 развивают 
 этические чувства, 

Ученик научится: 
- самостоятельно семантизировать лексику по теме 
«день за днем» с опорой на иллюстрацию и 
контекст. 
- использовать новую лексику в ответах на вопросы 
по теме. 
-выражать собственное мнение о школах, опираясь 
на высказывания немецких школьников в качестве 
образца. .  
-использовать возвратные глаголы в правильной 
форме, опираясь на грамматическую памятку. 
-читать небольшой текст с полным пониманием и  
-составлять диалоги по аналогии по теме  
-воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять 
понимание с помощью выбора правильного 
утверждения. 
- читать вслух слова, заполняя пропуски буквами 

Регулятивные: 
 принимают учебную задачу и следуют 

инструкции учителя; 
  понимают  цель и смысл выполняемых 

заданий;  
 осуществляют первоначальный контроль своих 

действий. 
 
Познавательные: 
 работают с учебником, ориентируются  в нём 

по содержанию и с помощью значков; 
 выполняют логические действия (анализ, 

сравнение);  
 умеют выделить и сформулировать 

познавательную цель; группировать и 
классифицировать по разным основаниям; 



доброжелательность и э
моционально-
нравственную отзывчив
ость, 

  понимают  и 
сопереживают чувствам 
других людей. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
-догадываться о значении новых слов по контексту. 
-выражать мнение, суждение по поводу 
прочитанного. 
- находить в Интернете  информацию о великих 
людях, чьи имена носят школы, изображённые на 
рисунках. 
 

 работают с информацией,  
 ищут  информацию в учебных текстах.. 
Коммуникативные: 
 проявляют  интерес к общению и групповой 

работе;  
 уважают мнение собеседников;  
 преодолевают эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии;  
 следят за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности;  
 входят в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию. 
4 MODULE 5. FEASTS 

(МОДУЛЬ 5. 
Праздники 

 развивают самостоятель
ность  и личную 
 ответственность за свои
  поступки, 
в том числе в информац
ионной  деятельности, 
на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; 

  формируют 
 эстетические потребнос
ти, ценности и чувства; 

 развивают 
 этические чувства, 
доброжелательность и э
моционально-
нравственную отзывчив
ость, понимание и 
сопереживание 
чувствам других людей. 

Ученик научится: 
- читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о 
названиях предметов по контексту. 
- употреблять новую лексику в ответах на вопросы 
по поводу расписания. 
- определять значения слов по теме «Праздники?» с 
опорой на рисунки. 
- использовать новую лексику в подстановочном 
упражнении. . 
-читать текст с иллюстрациями с пониманием 
основного содержания и отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного 
-составлять предложения из отдельных слов и 
словосочетаний. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать текст с полным пониманием содержания, 
догадываясь о значении новых слов по контексту. 
-вычленять новые слова из контекста и записывать 
их в словарные тетради. 
 

Регулятивные: 
 принимают учебную задачу и следуют 

инструкции учителя;  
 понимают цель и смысл выполняемых 

заданий;  
 осуществляют первоначальный контроль 

своих действий. 
Познавательные: 
 работают с учебником, ориентируются в нём 

по содержанию и с помощью значков; 
 выполняют логические действия (анализ, 

сравнение);  
 умеют выделять и формулировать 

познавательную цель; группировать и 
классифицировать по разным основаниям; 
работать с информацией, искать 
информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные: 
 проявляют  интерес к общению и групповой 

работе;  
 уважают мнение собеседников;  
 преодолевают эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии;  



 следят за действиями других участников в 
процессе коллективной деятельности; 

 входят в коммуникативную игровую и 
учебную ситуацию. 

5 MODULE 6. LEISURE 
ACTIVITIES (МОДУЛЬ 

6. На досуге)Какой 
он? 

 устанавливают связи 
между целью и 
мотивом, нравственно-
эстетическое 
оценивание материала, 

 признают право 
каждого на 
собственное мнение. 

 

Ученик научится: 
 - читать подписи под рисунками, семантизируя 
новую лексику.  
-употреблять новую лексику в речи.  
-читать текст с полным пониманием, выделяя 
ключевые слова. 
-отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую 
лексику. 
-читать вслух текст с пропусками, совершенствуя 
технику чтения и навыки орфографии. 
- комментировать изменение артиклей в разных 
падежах, используя рисунки с изображением 
животных.  
-анализировать таблицу склонений, обращая 
внимание на типы склонений и некоторые 
особенности. 
-рассказывать о своём распорядке дня, используя 
начало предложений. 
-давать советы 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-сопоставлять новую лексику с русскими 
эквивалентами. 
в тексте временные формы глагола и объяснять 
присутствие в нём именно этих форм 
-прогнозировать текст по заголовку. 
-участвовать в ролевой игре 
-пользоваться синонимичными выражениями 

Регулятивные: 
 организуют свою деятельность,  
 действуют  по инструкции, данным в 

учебнике, рабочей тетради;  
 ставят учебно-познавательные задачи перед 

чтением учебного текста и выполнением 
разных заданий. 

Познавательные: 
 используют приёмы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретённые на уроках  
(прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к текстам рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова 
и выражения из текста и т.п.). 

Коммуникативные: 
 осуществляют совместную деятельность в 

малых и больших группах,  
 осваивают различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению;  
 строят монологическую речь. 

6. MODULE 7. NOW & 
THEN (МОДУЛЬ 7. 
Вчера, сегодня, 
завтра) 

 развивают самостоятель
ность  и личную 
 ответственность за свои
  поступки, 

Ученик научится: 
-читать  с пониманием основного содержания 
прочитанного.   
-систематизировать лексику, отвечающую на вопрос 

Регулятивные: 
 принимают учебную задачу и следуют 

инструкции учителя;  
 понимают цель и смысл выполняемых 



в том числе в информац
ионной  деятельности, 
на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе;  

 формируют эстетически
е потребности, 
ценности и чувства; 

 развивают 
 этические чувства, 
доброжелательность и э
моционально-
нравственную отзывчив
ость, понимание и 
сопереживание 
чувствам других людей. 

Who...?. 
- воспринимать на слух информацию об 
определённых объектах в городе и отмечать на 
плане путь к ним 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-составлять предложения из отдельных элементов. 
-систематизировать лексику для ответа на вопросы . 
-использовать информацию в пиктограммах, 
рекламе, дорожных знаках для решения 
коммуникативных задач. 
-решать коммуникативную задачу:  

заданий;  
 осуществляют первоначальный контроль 

своих действий. 
Познавательные: 
 работают с учебником, ориентируются в нём 

по содержанию и с помощью значков; 
 выполняют логические действия (анализ, 

сравнение);  
 умеют выделить и сформулировать 

познавательную цель; группировать и 
классифицировать по разным основаниям; 
работать с информацией, искать информацию 
в учебных текстах. 

Коммуникативные: 
 проявляют интерес к общению и групповой 

работе;  
 уважают мнение собеседников;  
 преодолевают эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии;  
 следят за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности;  
 входят в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию. 
7. MODULE 8. RULES & 

REGULATIONS 
(МОДУЛЬ 8. Правила 
и инструкции) 

  развивают самостоятел
ьность  и личную 
 ответственность за свои
  поступки, 
в том числе в информац
ионной  деятельности, 
на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе;  

 формируют 

Ученик научится: 
-читать объявление с извлечением необходимой 
информации.  
-обсуждать объявление о карнавале, участвовать в 
распределении ролей.  
-знакомиться с правилами образования будущего 
времени и его употреблением в речи. 
-семантизировать лексику по теме с использованием 
рисунков и контекста. 
-читать по ролям полилог с полным пониманием 
содержания.  
-инсценировать полилог. 
-задавать друг другу вопросы по содержанию 

Регулятивные: 
  принимаютучебную задачу и следуют 

инструкции учителя;  
 понимают цель и смысл выполняемых заданий; 
 осуществляют первоначальный контроль своих 

действий. 
Познавательные: 
 работают с учебником, ориентируются в нём по 

содержанию и с помощью значков;  
 выполняют логические действия (анализ, 

сравнение);  
 умеют выделить и сформулировать 



 эстетические потребнос
ти, ценности и чувства; 

 развивают 
 этические чувства, 
доброжелательность и э
моционально-
нравственную отзывчив
ость, понимание и 
сопереживание 
чувствам других людей. 

прочитанного с опорой на образец. 
-читать вслух стихотворение за диктором. Учить 
стихотворение наизусть 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-использовать новую лексику в речи 
-обсуждать в группах содержание диалога. 
 
 

познавательную цель; группировать и 
классифицировать по разным основаниям; 
работать с информацией, искать информацию в 
учебных текстах. 

Коммуникативные: 
 проявляют интерес к общению и групповой 

работе;  
 уважают мнение собеседников;  
 преодолевают эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии;  
 следят за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности;  
 входят в коммуникативную игровую и учебную 

ситуацию. 
 MODULE 9. FOOD & 

REFRESHMENTS 
(МОДУЛЬ 9. Еда и 
прохладительные 
напитки) 
 
 
 

 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
изучаемого материала: 
чтение текста, 
выполнение заданий, 
знакомство с новыми 
ЛЕ и тренировка их 
употребления, 
составление рецепта 
любимого блюда 

Знать ЛЕ по теме «Продукты», уметь различать 
исчисляемы и неисчисляемые существительные, 
называть цену. 
Активнаялексика: 
cereal, home-made, poultry.  
Пассивнаялексика 
Cuisine, gravy, trifle, shepherd’s pie. 
Уметь работать с текстами разных типов характера и 
извлекать необходимую информацию, выполнять 
действия по образцу. Работатьсословарем. 
 

Коммуникативные: 
использовать в речи изученные ЛЕ, 
обслуживающие ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
самостоятельное создание способов решения 

проблем 

 MODULE 10. HOLIDAY 
TIME (МОДУЛЬ 10. 
Каникулы) 

 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
изучаемого материала: 
знакомство с новыми 

Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические явления; 
ориентировать в тексте с целью поиска информации,  
Активнаялексика: 
Caviar, terrific, attend a performance, hire a car, stay, 
taste local food, travel abroad. 
Пассивнаялексика 
Couple, exotic, flood, species, tomb. 

Коммуникативные: 
использовать в речи изученные ЛЕ, 
обслуживающие ситуацию общения. 
Регулятивные: 
планировать свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: 
ориентировка на разнообразие способов решения 



ЛЕ и тренировка их 
употребления, работа с 
текстом и выполнение 
заданий. 

задач. 

 
 
 
 
 
7 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1 МОДУЛЬ 1. 

LIFESTYLES 
(Образ жизни) 

 развивают  мотивацию в 
изучении иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствовани
ю в образовательной 
области «Иностранный 
язык». 

 уважительно относятся 
к традициям своей 
семьи и школе, к 
родному языку. 
 

Ученик научится: 
описывают увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей; 
- перефразируют информацию в тексте с 

опорой на образец; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 
инструкции; выражают благодарность и 
восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью 
понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно 
повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 
глубиной понимания; 
 

Регулятивные: 
 умеют соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,  
 осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: 
  используют знаково-символические средства 

представления информации для решения 
учебных и практических задач. 

 умеют строить логическое рассуждение (по 
аналогии) и делать выводы 

 выделяют, обобщают и фиксируют нужную 
информацию. 

Коммуникативные: 
  проявляют уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого. 



Ученик получит возможность научиться: 
-читать с пониманием основного содержания.  
-читать стихотворение и обсуждать на основе его 
трудности в изучении английского языка 
 

 используют речевые средства для аргументации 
своей точки зрения. 

2. МОДУЛЬ 2. TALE 
TIME (Время 
рассказов) 

 формируют мотивацию 
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствовани
ю в образовательной 
области «Иностранный 
язык». 

 уважительно относятся 
к родному языку,  к 
своей стране, её 
достижениям и успехам. 

 уважительно относятся 
к родной культуре через 
контекст культуры 
стран изучаемого языка. 

Ученик научится: 
 -- оценивают прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 
- пишут электронные письма а) другу, б) о 

туристическихдостопримечательностях, 
аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 
- пишут статью об идеальном герое; 
- распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 
- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи относительные местоимения, 
наречия, причастия настоящего и прошедшего 
времени 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-высказываться о своей родине с опорой на образец. 
-читать текст с полным пониманием, используя 
сноски и словарь. 
-систематизировать лексику на основе 
словообразовательных элементов. 
-продолжать предложения, используя их начало. 
-решать коммуникативную задачу: дать совет, 
предложить что-либо сделать. 
 

Регулятивные: 
 умеют самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения. 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: 
  умеют работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов 

  осуществляют информационный поиск; в том 
числе с помощью компьютерных средств. 

  выделяют, обобщают и фиксируют нужную 
информацию. 

Коммуникативные: 
 вступают в диалог, а также участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, владеют 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами ИЯ 

 адекватно используютречевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 

 умеют работать с функциональными опорами 
при овладении диалогической речью 

  используют речевые средства для объяснения 
причины, результата действия. 

3  МОДУЛЬ 3. 
PROFILES 

 уважительно относятсяк 
своей стране, её 

Ученик научится: 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 

Регулятивные: 
 .умеют соотносить свои действия с 



(Внешность и 
характер) 

достижениям и успехам, 
к родной культуре через 
контекст культуры 
стран изучаемого языка. 

 формируют чувства 
патриотизма через 
знакомство с 
ценностями родной 
культуры 

его вопросы, высказывают свою точку зрения об 
образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка 
билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в 
парке аттракционов; выражают предпочтения в 
одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 
товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 
- описывают посещение парка аттракционов; 
- рассказывают о событиях в прошлом; 
- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя,одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-определять значение выделенных слов по 
контексту. 
употребляя правильный артикль перед названиями 
рек. 
-употреблять сложносочиненные предложения в 
речи 
-выражать своё мнение и обосновывать его. 
-кратко передавать содержание прочитанного. 
 

планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата. 

  овладевают основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: 
  пользуются логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

  строятлогическое рассуждение (по аналогии) и 
делать выводы. 

 умеют работать с прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов 

  осуществляют информационный поиск; в том 
числе с помощью компьютерных средств. 

  контролируют и оценивают результаты своей 
деятельности. 

Коммуникативные: 
 с помощью вопросов добывают недостающую 

информацию. 
 используют речевые средства для объяснения 

причины, результата действия. 

4  МОДУЛЬ 4. IN 
THE NEWS (Об 
этом говорят и 

пишут) 
 

 Формируют 
коммуникативную 
компетенцию в 
межкультурной и 
межэтнической 

Ученик научится: 
- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную наглядность 

Регулятивные 
  самостоятельно ставят цели, планируют пути 

их достижения. 
  овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 



 коммуникации. 
 имеют представление о 

моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения. 

  Формируют  культуру 
речи,  чувство 
собственного 
достоинства и уважения 
к достоинству других 
людей. 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 
- по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 
художественных произведений) с разной глубиной 
понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное 
время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-составлять предложения из данных компонентов, 
употребляя формулы речевого этикета. 
-слушать в аудиозаписи текст и отвечать на 
вопросы. 
-употреблять подчинительные союзы в сложных 
предложениях. 
-употреблять правильный порядок слов в 
придаточных предложениях 
-дополнять короткие незаконченные диалоги 

осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: 
 Пользуются логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

  умеют работать с прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 

 выделяют, обобщают и фиксируют нужную 
информацию. 

  самостоятельно работают, рационально 
организовывая свой труд в классе и дома. 

Коммуникативные: 
  умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 
коммуникации. 

  вступают в диалог, а также участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, владеют 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами ИЯ. 

  проявляют уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого. 

 работают с функциональными опорами при 
овладении диалогической речью 

 
5 МОДУЛЬ 5. 

WHAT THE 
FUTURE HOLDS 
(Что ждет нас в 
будущем) 

 повышают мотивацию в 
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствовани
ю в образовательной 

Ученик научится: 
- расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свое мнение о 
современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в 

Регулятивные: 
  умеют соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата. 



области «Иностранный 
язык». 

 уважительно относятся 
к родному язык,  к 
традиционным 
ценностям 
многонационального 
российского общества. 

 формируют чувство 
патриотизма через 
знакомство с 
ценностями родной 
культуры. 

будущем; 
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 
(реагируют на новости, рассказывают новости, 
выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают 
предположения о содержании текста с опорой на 
зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 
глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, выражают 
свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 
- оформляют обложку журнала; 
- пишут новости; 
- пишут небольшой рассказ о событиях в 

будущем; 
- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать текст с полным пониманием и находить в 
тексте эквиваленты к русским предложениям.  
-прогнозировать содержание текста по заголовку. 
-читать текст с пониманием основного содержания 
и отвечать на вопросы 
-фиксировать письменно в рабочей тетради 

 овладевают основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: 
  строятлогическое рассуждение (по аналогии) и 

делать выводы. 
 умеют работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 

 осуществляют информационный поиск; в том 
числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
 вступают в диалог, а также участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, владеют 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами ИЯ. 

 адекватно используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 

 формируют умения спрашивать, интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 

 работают с функциональными опорами при 
овладении диалогической речью. 



отдельные факты из прослушанного. 
-слушать диалог – обмен мнениями 
и заполнять таблицу соответствующей информацией 
из текста. 
-отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте 
аргументы 
 

6. МОДУЛЬ 6. 
HAVING FUN 
(Развлечения) 

 формируют 
коммуникативную 
компетенцию в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации. 

 уважительно относятсяк 
родной культуре через 
контекст культуры 
стран изучаемого языка. 

 проявляют толерантное 
отношение к 
окружающему миру. 

 умеют отстаивать свое 
мнение, принимать 
собственные решения, 
признавать свои 
ошибки. 

 формируют 
ценностного отношения 
к труду, учебной 
деятельности, 
коллективу. 

 бережно, уважительно 
относятся к природе и 
всем формам жизни. 

Ученик научится: 
- сочиняют рассказ; 
- составляют рекламу парка аттракционов; 
- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 
- пишут личное электронное письмо другу; 
- распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 
- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно 
употребляют в речи PastSimple, usedto, 
PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок 
прилагательных; 

- изучают и тренируют способы 
словообразования 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать в группах тексты с пониманием основного 
содержания, находя эквиваленты к русским 
предложениям. 
-делать запрос информации 
и обмениваться информацией, полученной из 
текстов 
-использовать пункты плана для написания тезисов 
к конференции. 
-слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию 
прослушанного 
 

Регулятивные: 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: 
 пользуются логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

 осуществляют информационный поиск; в том 
числе с помощью компьютерных средств. 

  выделяют, обобщают и фиксируют нужную 
информацию. 

 умеют самостоятельно работать, рационально 
организовывая свой труд в классе и дома. 

  контролируют и оценивают результаты своей 
деятельности. 

Коммуникативные: 
  осуществляют межкультурное общение на ИЯ. 
 адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 
 умеют  устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

 работают с функциональными опорами при 
овладении диалогической речью. 



7. МОДУЛЬ 7. IN 
THE SPOLIGHT 
(В центре 
внимания) 

 повышают мотивацию 
при изучении 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствовани
ю в образовательной 
области «Иностранный 
язык». 

 уважительно относятся 
к своей стране, её 
достижениям и успехам, 
к правам и свободам 
личности. 

 проявляют толерантное 
отношение к 
окружающему миру. 

 имеют потребность в 
здоровом образе жизни, 
стремлении к активному 
образу жизни. 

Ученик научится: 
- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 
- читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 
диалоги, рассказы, отрывок из художественного 
произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и 
выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 
- кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 
- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; 

пишут личное сообщение о привычках питания; 
- составляют список необходимого для 

каникул; 
- составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 
- распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 
- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
конструкции; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-обмениваться информацией о прочитанном в 
группах.  
-читать текст с пониманием основного содержания 
и отвечать на вопросы к тексту. 
-толковать высказывание, используя 
сложноподчинённые и сложносочинённые 
предложения 
-вести диалог-расспрос в роли репортёра в 
различных ситуациях общения.  
-слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на 
вопросы по содержанию прослушанного. 

Регулятивные: 
  умеют оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 
решения. 

Познавательные: 
 строятлогическое рассуждение (по аналогии) и 

делать выводы. 
 работают с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 

  осуществляют информационный поиск; в том 
числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
  умеют выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 
коммуникации. 

  спрашивают, интересуются чужим мнением и 
высказывают свое. 

 используют речевые средства для аргументации 
своей точки зрения. 



-читать мини-диалоги и переводить предложения из 
диалога из прямой речи в косвенную. 
-употреблять сложносочинённые и 
сложноподчинённые предложения в речи. 
 

 МОДУЛЬ 8. 
GREEN 
ISSUES (Проблемы 
экологии) 

 Освоение тематической 
лексики по теме 
«Экология». Описание 
иллюстрации(монологи
ческая речь). 
Образование, 
употребление 
разделительных 
вопросов. Выражение 
долженствования 

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают свое мнение об образе 
жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в 
будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(предлагают/принимают/отказываются от помощи; 
диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 
- предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 
- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 
- читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 
рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной 
понимания прочитанного; 

- критически воспринимают 
прочитанную/услышанную информацию, выражают 
свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к 
проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем 
образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 
don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий 
Р: Вносят необходимые дополнения и коррективы 
в план и способ действия вслучае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта 
К: Развивают умения и навыки владения 
монологической речью и диалогической формами 
речи 
 



грамматическими 
 

 МОДУЛЬ 9. 
SHOPPING 
TIME (Время 
покупок) 

Распознавание и 
употребление в речи 
новой лексики по теме 
«Еда. Напитки. 
Изучающее чтение – 
текст о здоровом питании 
Выражать в речи 
значения количества. 
Вести разговор о 
здоровой пище. 
Отсутствие навыка 
описания своей диеты 
  

- расспрашивают собеседника и отвечают на 
его вопросы, высказывают свою точку зрения о 
диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(выражают свое мнение, ведут разговор по 
телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно 
понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, 
открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к 
проблеме; 

- подписывают открытку; 
- употребляют в речи вводные слова, слова-

связки, hasgone/hasbeen; 
- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические обороты 
 

П: Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели 
Р: Определяют последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения 
К: Выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения 
 

 МОДУЛЬ 10. 
HEALTHY BODY, 
HEALTHY 
MIND (В здоровом 
теле - здоровый 
дух) 

Распознавание и 
употребление лексики по 
теме «Стресс» 
Ознакомительное чтение 
– текст о стрессе 
Вести обсуждения в 
парах на тему стресса и 
борьбе с ним. 
Распознавание и 
употребление в связной 
речи модального глагола 
should/shouldn’t . 
Использование в речи 
союз unless 
  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 

- описывают признаки стресса; 
- воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 
- воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию предложений; 
- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со 
стрессом 
 

П: 
 Самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели 
Р: 
 Ставят учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно иусвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно 
К 
: Контролируют, корректируют, оценивают 
действия одноклассников 
 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1 МОДУЛЬ 1 

SOCIALISING 
(Общение) 

 повышают мотивацию 
в изучении 
иностранных языков и 
стремлении к 
самосовершенствован
ию в образовательной 
области 
«Иностранный язык». 

Ученик научится: 
расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы; 
начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(знакомство, самопрезентация, решение 
разногласий); 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 

Регулятивные: 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
Познавательные: 
  пользуются логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 



 уважительно 
относятся к 
традиционным 
ценностям 
многонационального 
российского общества 

 имеют потребность в 
здоровом образе 
жизни, стремлении к 
активному образу 
жизни. 

 выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

 
 

читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 
разной глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение о способах поведения и 
решения конфликтов; 
используют различные приёмы смысловой 
переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода); 
пишут советы, как начать диалог, преодолеть 
сложности общения; 
составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 
пишут поздравительные открытки; 
распознают на слух и адекватно произносят 
звуки, интонационные модели; 
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические 
конструкции; 
изучают Present tenses, глаголы состояния, 
различные способы выражения будущего 
времени, степени сравнения прилагательных и 
наречий, наречия степени и практикуются в их 
правильном употреблении в речи; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-обмениваться информацией о прочитанном в 
группах.  
-читать текст с пониманием основного 
содержания и отвечать на вопросы к тексту. 
-вести диалог-расспрос  в различных ситуациях 
общения.  
-слушать диалог, текст в аудиозаписи 

 строятлогическое рассуждение (по 
аналогии) и делают выводы 
  умеют работать с 

прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Коммуникативные: 
 умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 
(познавательная инициативность). 
 адекватно реагируют на нужды других; в 

частности, оказывают помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности. 
  используют речевые средства для 

аргументации своей точки зрения. 



и отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного. 
-употреблять в речи придаточные 
определительные, глаголы с предложным 
управлением 
- употреблять лексические единицы и 
распознавать грамматические явления. 
 

2. МОДУЛЬ 2 
FOOD & 
SHOPPING 
(Продукты 
питания и 
покупки) 

 осознают 
возможности 
самореализации 
средствами ИЯ 

 уважительно 
относятся к 
традициям своей 
семьи и школы, 
бережное отношение 
к ним. 

 имеют представление 
о моральных нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения. 

 понимают значимость 
решения учебных 
задач, увязываяих с 
реальными 
жизненными целями и 
ситуациями; 

 определяют границы 
собственного знания и 
«незнания» 

 

Ученик научится: 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о том, 
как подростки тратят деньги на карманные 
расходы; 
начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(объяснение маршрута, выражение 
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 
мозговой штурм, выбор предмета одежды, 
выражение сочувствия, обмен мнениями); 
описывают картинку с употреблением новых 
лексических единиц и грамматических 
конструкций; 
рассказывают о своих интересах; 
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и правильно повторяют 
звуки и интонацию вопросительных 
предложений, фразовые ударения; 
воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 

Регулятивные: 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
  овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 
  строятлогическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное) 
и делают выводы. 
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 
 умеют решать проблемы творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные: 
 обсуждают разные точки зрения и 

способствуют выработке общей 
(групповой) позиции. 
 устанавливают рабочие отношения, 

эффективно сотрудничают и способствуют 
продуктивной кооперации. 



по репликам предсказывают содержание текста, 
высказывают предположения о месте развития 
событий; 
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 
письмо, буклет с информацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 
составляют план, тезисы устного сообщения; 
изучают Present Perfect/Present Perfect 
Continuous, has gone/has been to/in; 
единственное/множественное число 
существительных; порядок имён 
прилагательных; предлоги; too/enough; 
косвенную речь и практикуются в их 
правильном употреблении в речи; 
Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и 
эмоции с помощью интонации 
-распознавать и употреблять в речи различные 
средства связи в тексте 
-использовать языковую догадку в процессе 
чтения или при восприятии на слух текстов 
-делать выписки из текста с целью их 
использования в устном высказывании 

  Иллюстрируют  речь примерами, 
сопоставляют и противопоставляют факты. 

 

3 МОДУЛЬ 3  
GREAT MINDS 
(Великие умы 
человечества)  

 стремятся к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом, 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 

Ученик научится: 
рассказывают о своих интересах; 
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и правильно повторяют 
звуки и интонацию вопросительных 
предложений, фразовые ударения; 

Регулятивные: 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 



межэтнической 
коммуникации 

 уважительно 
относятся к правам и 
свободам 
личности.развивают с
амостоятельность  и 
личную 
 ответственность за св
ои  поступки, 
в том числе в информ
ационной  
деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе;  

 устанавливают связи 
между целью и 
мотивом, 
нравственно-
эстетическое 
оценивание материал 

воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на зрительную наглядность 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 
по репликам предсказывают содержание текста, 
высказывают предположения о месте развития 
событий; 
изучают перфектные времена прошедшего 
времени. 
Изучают словообразование. 
. 
Ученик получит возможность научиться: 
-работать с аутентичным страноведческим 
материалом 
-составлять сообщение, воспринимать 
информацию и небольшие тексты на слух. 
-кратко высказываться по теме с опорой на 
ассоциограмму (таблицу) 
 

Познавательные: 
 строятлогическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное) 
и делают выводы. 
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 
 умеют  решать проблемы творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные: 
  осуществляют межкультурное общение на 

ИЯ. 
  проявляют уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого. 

4 МОДУЛЬ 4 BE 
YOURSELF (Будь 
самим собой!) 

 уважительно 
относятся к родному 
языку, к своей стране, 
её достижениям и 
успехам, к родной 
культуре через 
контекст культуры 
немецкоговорящих  
стран. 

Ученик научится: 
-читать тексты с общим пониманием 
содержания, в т.ч. с помощью словаря 
расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о том, 
как подростки тратят деньги на карманные 
расходы; 
начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 

Регулятивные 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 
 пользуются логическими действиями 



 используют 
приобретенные 
знания и умения на 
этапе закрепления 
изученного 

 понимают значимость 
решения учебных 
задач, увязываяих с 
реальными 
жизненными целями и 
ситуациями; 

 выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного 

(объяснение маршрута, выражение 
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 
мозговой штурм, выбор предмета одежды, 
выражение сочувствия, обмен мнениями); 
описывают картинку с употреблением новых 
лексических единиц и грамматических 
конструкций; 
рассказывают о своих интересах; 
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и правильно повторяют 
звуки и интонацию вопросительных 
предложений, фразовые ударения; 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 
по репликам предсказывают содержание текста, 
высказывают предположения о месте развития 
событий; 
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 
письмо, буклет с информацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной понимания; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-аудировать с последующим пересказом. 
составлять придаточные определительные 
предложения 
-работать со страноведческой информацией. 
 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 
 работают с прослушанным/прочитанным 

текстом: определяют тему, прогнозируют 
содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливают логическую 
последовательность основных фактов. 
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Коммуникативные: 
  вступают в диалог, а также участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 
владеют монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами ИЯ. 
 используют речевые средства для 

объяснения причины, результата действия. 

 МОДУЛЬ 5 Тема 
модуля: GLOBAL 
ISSUES 
(Глобальные 
проблемы 

 стремятся к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом, 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
профессии, учебных предметах; 

Коммуникативные: 
строить монологическое высказывание. 
Регулятивные: развивать умение 
проведения опроса и презентации его 



человечества) коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

 уважительно 
относятся к правам и 
свободам 
личности.развивают с
амостоятельность  и 
личную 
 ответственность за св
ои  поступки, 
в том числе в информ
ационной  
деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе;  

начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(сообщение/реакция на новости, просьба о 
совете, способы выражения советов); 
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 
глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного 
сообщения; Фразовый глагол «call», 
словообразование. 

результатов в письмен ном виде с по мощью 
диаграммы. 
Познавательные: 
осознанное построение высказывание в 
устной и письменной форме, поиск 
необходимой информации в учебной 
литературе и интернете 

 МОДУЛЬ 6 Тема 
модуля: 
CULTURE 
EXCHANGES 
(Культурные 
обмены) 

 Научиться 
прогнозировать 
содержание текста по 
неверб. основам. 
 Уметь употреблять 

косвенную речь в 
различных типах 
предложений, 
использовать 
согласование времен 
  

воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
представляют монологическое высказывание о 
реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 
читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, 
выражают своё мнение; 

Коммуникативные: 
использовать в речи изученные лексические 
единицы в соответствии с ситуацией 
общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала. 



узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры стран изучаемого языка; 
формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты; 
употребляют фоновую лексику и знакомятся с 
реалиями стран изучаемого языка 
пишут жалобы, 
формируют умение сформулировать свои 
жалобы, претензии к сервису. 
пишут благодарственное письмо 
изучают фразовый глагол «set». 
 

 МОДУЛЬ 7 Тема 
модуля: 
EDUCATION 
(Образование) 

Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний 
 
Приобщение к мировой 
культуре 
 
Осознание значимости 
изучения английского 
языка для личности 
учащегося, 
формирование 
адекватной позитивной 
самооценки 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
профессии, учебных предметах; 
начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(сообщение/реакция на новости, просьба о 
совете, способы выражения советов); 
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 
глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 



составляют план, тезисы устного/письменного 
сообщения; 
распознают и употребляют в речи изученные 
лексические единицы и грамматические 
конструкции; 
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят интонацию вопросительных 
предложений 
 

 МОДУЛЬ 8 Тема 
модуля: 
PASTIMES (На 
досуге) 

Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
 
Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
уважения к обычаям и 
традициям разных 
народов мира 
 
самостоятельно 
работать, рационально 
организовывая свой 
труд в классе. 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку зрения о 
любимых командах; 
начинают, ведут/продолжают и заканчивают 
диалоги в стандартных ситуациях общения 
(заказ обеда в ресторане, принятие 
приглашений или отказ от них); 
описывают ужин в ресторане; 
рассказывают истории собственного сочинения; 
воспринимают на слух и полностью понимают 
речь учителя, одноклассников; 
воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
воспринимают на слух и понимают основное 
содержание аудиотекстов; 
по репликам прогнозируют содержание текста; 
читают аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 
электронные письма) с разной глубиной 
понимания; 
оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 
составляют план, тезисы устного/письменного 
сообщения; 

Коммуникативные: 
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными средствами 
предъявления языкового материала. 



пишут официальное электронное письмо; 
 изучают условные предложения, предлоги, 
сложные прилагательные. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 класс 
 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 



1 МОДУЛЬ 1        
Celebrations  /   
Праздники  

 повышают мотивации 
изучения 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствован
ию в образовательной 
области 
«Иностранный язык». 

 совершенствуют 
культуру речи, 
чувства собственного 
достоинства и 
уважения к 
достоинству других 
людей. 

 осознают 
возможности 
самореализации 
средствами 
иностранного языка 

 

Ученик научится: 
-понимать речь своих одноклассников; 
-понимать основное содержание прослушанного 
текста; 
-читать тексты с полным пониманием 
прочитанного; 
-читать с пониманием основного содержания 
текста; 
-читать с поиском необходимой информации в 
тексте; 
-составлять высказывания по схеме 
делать выписки из текста, составлять рассказ на 
основе прочитанного. 
Знать правильное чтение и написание новых 
слов, их применение 
Знать признаки и уметь распознавать, 
употреблять в речи видовременных форм 
глаголов в пассивном залоге. 

Регулятивные: 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 корректируют свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: 
  пользуются логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 
 умеют работать с 

прослушанным/прочитанным 
текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Коммуникативные: 
 осуществляют межкультурное общение на 

ИЯ. 
2. Модуль 2.       

Life and Living. / 
Жизнь  в космосе 
и на земле, в 
городе и  селе.  

 повышают мотивацию 
к изучению 
иностранных языков и 
стремлении к 
самосовершенствован
ию в образовательной 
области 

Ученик научится: 
 -читать высказывания с помощью словаря, 
выражать своё отношение к прочитанному. 
-читать, переводить и комментировать 
афоризмы и пословицы о книге. 
-комментировать графики, данные к текстам. 
-описывать рисунок 

Регулятивные: 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 корректируют свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: 
  строят логическое рассуждение, 



«Иностранный язык». 
 уважительно 

относятся к правам и 
свободам личности 
 формируют 

гуманистическоемиро
воззрения. 
 формируют 

коммуникативнуюком
петенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

 

-воспринимать на слух тексты и отвечать на 
вопросы к нему 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать публицистический текст с полным 
пониманием с предварительно снятыми 
трудностями 
-формулировать основную идею текста, 
отвечать на вопросы по содержанию 
-находить в интернете информацию на 
вебсайтах английских издательств 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное) 
и делают выводы. 
 работают с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, 
устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Коммуникативные: 
 адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 
 умеют аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом. 

3 Модуль 3.   See it 
to believe it.   /   
Вселенная  и 
человек  
 

 стремятся к 
совершенствованию 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации. 
 приобретают чувства 

патриотизма через 
знакомство с 
ценностями родной 
культуры. 
 осознают имеющиеся 

экологических 

Ученик научится: 
-читать отрывок журнальной статьи с опорой на 
фонограмму с пониманием основного 
содержания. 
-формулировать основную мысль прочитанного. 
-воспринимать на слух высказывания юношей и 
девушек о том, что для них важно. 
-рассказывать по аналогии о друзьях – героях 
текста. 
-отвечать на вопросы с опорой на 
ассоциограмму. 
-семантизировать лексику по контексту. 
-расширять словарь с помощью 
словообразования. 

Регулятивные: 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 
 умеют пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей. 
 умеют  решать проблемы творческого и 



проблем, готовы к 
участию в 
экологических 
проектах 
 стремятся к 

совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом 

-читать советы психологов и переводить их на 
русский язык. 
-знакомиться с информацией об употреблении 
инфинитивных оборотов. 
-сообщать о своих проблемах с опорой на 
вопросы 
-воспринимать на слух текст и выполнять 
тестовые задания 
Ученик получит возможность научиться: 
-заменять в предложении слова и 
словосочетания синонимами 
-читать журнальную статью с пониманием 
основного содержания 
-выражать свое мнение и обосновывать его с 
помощью текста 

поискового характера. 
Коммуникативные: 
 обсуждают разные точки зрения и 

способствовать выработке общей 
(групповой) позиции. 
  проявляют уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого. 

4 Модуль 4.  
Technology. / 
Технологии.  

(Научно-
технический 

прогресс) 
 

 уважительно 
относятся к родному 
языку, к своей стране, 
её достижениям и 
успехам,  
 формируют 

ценностное 
отношение к труду, 
учебной 
деятельности, 
коллективу 
 умеют отстаивать свое 

мнение, принимать 
собственные решения, 
признавать свои 
ошибки. 
  выражают себя  через 

проектную 

Ученик научится: 
-сравнивать данные о выборе школьниками 
будущей профессии в Агнлии  и России. 
-комментировать данные, приведённые в 
диаграмме. 
-рассказывать о своих планах на будущее и 
подготовке к их реализации. 
-выражать своё мнение, что особенно важно при 
выборе профессии. 
-слушать текст и выполнять тестовые задания с 
целью проверки понимания 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-делать сообщения на основе материала 
учебника 
-составлять инсценировки опираясь на лексико-
семантическую таблицу 
-выражать свое мнение 

Регулятивные 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 
 умеют строить логическое рассуждение,  
 осознанно строят свое высказывание в 

соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

Коммуникативные: 
  вступают в диалог, а также участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 
владеют монологической и диалогической 



деятельность, ведут 
обсуждение, дают 
оценки. 
 развивают такие 

качества, как воля, 
целеустремленность, 
креативность, 
инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированност
ь; 

 формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами ИЯ. 
 используют речевые средства для 

объяснения причины, результата действия. 
 осуществляют межкультурное общение на 

ИЯ. 
 проявляют уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого. 
 иллюстрируют речь примерами, 

сопоставляют и противопоставляют факты. 
5 Модуль 5.  Art & 

Literature.  /    
Искусство и 
литература.  

 стремятся к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом. 
 умеют отстаивать свое 

мнение, принимать 
собственные решения, 
признавать свои 
ошибки. 
 расширяют 

лексический запас и 
лингвистический 
кругозор 
 

Ученик научится: 
-читать с опорой на фонограмму учебный текст, 
вводящий в проблему, и коротко 
формулировать его основное содержание. 
-ориентироваться в английской  газете, читать 
газетные статьи и обмениваться друг с другом 
информацией о прочитанном. 
-знакомиться с телевизионной программой 
передач и находить заданную информацию. 
-читать журнальную статью и высказываться по 
поводу того, почему телевидение столь 
привлекательно для молодёжи. 
-читать высказывания молодых людей о 
средствах массовой информации, подчёркивать 
предложения, содержащие основную мысль. 
-рассматривать  карикатуру и давать к ней 
комментарий. 
- использовать  новую лексику в тренировочных 
упражнениях. 
-читать статью о немецком радио. 
-письменно фиксировать отдельные факты 
-писать объявления по образцу. 

Регулятивные 
 выбирают наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 овладевают основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 
 умеют пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей. 
 умеют  решать проблемы творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные: 
 осуществляют межкультурное общение на 

ИЯ. 
 с помощью вопросов добывают 

недостающую информацию 
 используют речевые средства для 

аргументации своей точки зрения. 



Ученик получит возможность научиться: 
-выражать своё мнение о культуре чтения в 
Англии и в нашей стране. 
-участвовать в  дискуссии  

 

 Модуль 6. Town 
& Community.  

Город и  
общественная 

жизнь. (Жизнь в 
городе. Молодежь 

в современном 
обществе). 

 

 Формирование 
мотивации изучение 
иностранного языка. 
 Высказывание на 

основе прочитанного, 
описание 
благотворительных 
фондов по вопросам и 
опорным ЛЕ 

Уметь понимать несложные тексты, оценивать 
полученную информацию, выражать своё 
мнение. 
Уметь делать выписки из текста, составлять 
рассказ на основе прочитанного. 
Знать правильное чтение и написание новых 
слов, их применение 
Уметь вести диалог – запрос информации, 
описывать картинки. 
Чтение  диалога, подстановка пропущенных 
 фраз. Восприятие текста на слух, драматизация 
диалога. 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций 
других людей, уметь формулировать 
собственное мнение. 
Формирование мотивации изучение 
иностранного языка. 
 Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. 
задачами коммуникации. 
 

 Модуль 7. 
Staying safe. /  
Безопасность.  
(Здоровье и 
забота о нем)   

 Формирование 
мотивации изучение 
иностранного языка. 

Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. 
Уметь вести диалог-расспрос. 
Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. 
Уметь вести диалог-расспрос 
Знать значение новых слов, 
способов словообразования глаголов от 
существительных, 
 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций 
других людей, уметь формулировать 
собственное мнение. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации. 

 Модуль 8. 
Challenge.  

 Формирование  
Уметь читать с различными стратегиями в 

Коммуникативные: 
понимать возможность различных позиций 



Преодоление 
трудностей. 

(Досуг молодежи, 
спорт, посещение 

спортивных 
секций и клубов по 

интересам). 
 

мотивации изучение 
иностранного языка.  

зависимости от коммуникативной задачи. 
Уметь выделять ключевые слова и фразы. 
Уметь читать с различными стратегиями в 
зависимости от коммуникативной задачи. 
Уметь выделять ключевые слова и фразы. 
Знать средства и способы выражения 
 Видовременных форм глаголов в прямой и 
косвенной речи. 

других людей, уметь формулировать 
собственное мнение. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации. 



Тематическое планирование 
 
5  класс 

№
Название 

раздела (темы) 
Основное содержание 

Колич
ество 
часов 

Ко
ли
чес
тв
о 

ко
нт
ро
ль
ны
х 

ра
бо
т 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся  

6. «Вводный 
модуль»    

Основное содержание темы  
1. Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 
Многие знакомятся друг с другом.  
2. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом?  
3. Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 
Лексический материал: 
 повторитьсчет от 1-10, прилагательные цвета, название школьных предметов, предлоги 
места, базовые глаголы  
…Грамматический материал:  
освоить What’sthis? – It’s …, I’vegot… 
1. Возвратные местоимения и их употребление в речи.  
2. Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных. 

11   Соблюдают 
правильное 
ударение   в
 словах и  фразах,
представлять 
людей при 
знакомстве 
Повторяют 
алфавита, 
диалог в 
ситуации 

бытового 
общения 
(приветствие, 
знакомство 

7. МОДУЛЬ №1 
School days 
(Школьные будни 
) 

Основное содержание темы  
Научиться называть школьные предметы.  
 лексика: English, Maths, Science, History, Art, Geography, Music, Information Technology, 
Physical Education 
 грамматика:неопределенный артикль a/an  
чтение: просмотрово-поисковое чтение  

9 1 Выполнение 
тестовых 
заданий по 
лексике, 
грамматике 
овладевают и 



устная речь: диалог  
письмо: расписание уроков 

употребляю
т в речи 
новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляю
т в речи 
неопр.арт., 

читают тексты, 
отвечают на 
вопросы 

8. МОДУЛЬ №2 
 That’s me (Это Я!) 

Основное содержание темы 
 Я из…Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Британии. Наша страна. Покупка 
сувениров. Личные вещи. Страны мира. Столицы, национальности. Множественное 
число имен существительных. Краткие формы вспомогательного глагола “to be”. 
Указательные определенияthis/these, that/those. Правила чтения 
Рассказать о себе, о своей семье, о своих друзьях и интересах. 
Вести диалог по теме «В магазине» «Покупка сувениры» 
Иметь представление о культуре своей стране и стране изучаемого языка. 
Уметь рассказать о своей коллекции, Вести диалог-расспрос по теме «Откуда ты? 
Сколько тебе лет?»  
Лексическийматериал: 
buy, map, Northen Irish, popular, Scotish, souvenir, tartan. Пассивная лексика cow, double 
decker, dragon, holiday, mug, pin, shamrock, stuffed toy, Union Jack, Welsh. bell, T-shirt, 
umbrella,  Here you are. How about …? How much is it? I want to buy … That’s a good idea. 
Грамматическийматериал:  
1 Словосложение как один из распространенных в английском  языке способов 
словообразования. 

9 1 употребляют в 
речи 
новые ЛЕ по 
теме, читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 

тренируют 
правила чтения 

9. МОДУЛЬ №3 My 
home, my castle ( 
Мой дом, моя 
крепость) 

Основное содержание темы  
С новосельем!  Моя комната.  Типичный английский дом. Дома. Осмотр дома. Дом. 
Порядковые числительные. Предлоги места. Оборот There is/are. План дома 
Рассказать о своей квартире, доме, осознать себя гражданином своей страны и мира, 
отработать грамматические структуры. Описать комнату, расспросить своего 
собеседника о доме и ответить на вопросы. Читать текст с выборочным пониманием 
нужной информации. Составить рассказ на основе прочитанного. Знакомство с типичным 
английским домом. Уметь описать картинку. Рассказ о себе с опорой на текст. Понимать 
аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации. 
Лексическийматериал:  

10 1 овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ по 
теме, правильно 
употребляют в 
речи 
местоимения, 
читают и 
составляют 
предложения 
передают 



 bathroom, bedroom, dining room, first, flat, floor, ground floor, hall, kitchen, lift, living room, 
second, third, block of flats., bed, wardrobe, lamp, desk, bookcase, books, carpet, mirror, 
washbasin, toilet, bath, sink, cooker, fridge, chair, table, armchair, painting, window, sofa, 
coffee table. 
Грамматический материал: 
1. Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений.  

основное 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного, 
выполняют 
задания 

10.МОДУЛЬ №4 
Family ties 
(Семейные узы ) 

Основное содержание темы  
Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения. 
Описания людей. Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги этикетного характера. 
Модальный глагол can (can’t) притяжательные местоимения. Повелительное наклонение. 
Правила чтения Рассказать о своей семье, отработать грамматические структуры. Читать 
текст с выборочным пониманием нужной информации. Вести диалог в третье лице. 
Рассказать о свое кумире. Составить резюме. Передать основное содержание, основную 
мысль прочитанного. Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его 
содержание. Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать 
характеристики на основе прочитанного. 
 Лексическийматериал:  
(baby, boy, brother, dad, family, father, grandfather, grandma, grandmother, grandpa, 
grandparents, mother, mum, sister), черты характера(busy, clever, friendly, funny, kind, 
naughty, noisy, busy, slow; What are thy like?), внешность (ear, eye, fair, fat, hair, long, 
lovely, mouth, nose, plump, pretty, short, tall, thin, slim, young), хобби (cooking, dancing, 
painting, singing, Literature, cook, drink, eat, dance, hobby, make, pilot, see). 
Грамматический материал: 
can, объектные местоимения, притяжательные прилагательные, притяжательный падеж, 
императив 

9 1 овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи глагол can 
и местоимения, 
прогнозируют 
содержание, 
читают и 
выполняют 
задания 

11.МОДУЛЬ №5 
World animals ( 
Животные со 
всего света) 

Основное содержание темы  
Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Лохматые друзья. Животные. 
Посещение ветеринара. 
Животные. Домашние и дикие животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама. 
Настоящее простое время. Диалогическая речь. Правила чтения. 
Ознакомиться с утвердительной структурой Present Simple. 
Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. Читать текст с выборочным 
пониманием нужной информации. Отработать утвердительные и отрицательные 
структуры Present Simple. Начинать, вести /поддерживать и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях общения. Формировать проектные умения. Читать текст с общим 
пониманием информации. Ориентироваться в иноязычном тексте. Вести диалог-расспрос. 
 Лексическийматериал: 
animal, beak, bear, be ill, bright, breast, breath, broken, call, camel, carry, cobra, cow, crocodile, 

9  Овладевать и 
употреблять 
  в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употреблять 
  в
 речи 
глаголы в 
настоящем 
простом 
 времени, 



dangerous, deer, dog, duck, during the day, earache, elephant, find, fish, fleas, fur, giraffe, 
goldfish, health, hear, hen, important, insect, koala, leaf, leg, leopard, life, lion, little, million, 
monkey, neck, parts of the body, parrot, paw, peacock, penguin, pet, problem, rabbit, rhino, 
round, sharp, sheep, sleep, soft, swim, tail, take, they don’t make good pets, tiger, thick, 
toothache, tortoise, use, vet, visit, wash, wild, wing; What’s the matter? What’s wrong (with 
him)? 
 Грамматический материал: 
настоящее простое время (утвердительные, отрицательные и вопросительные 
предложения) 

предвосхищать и 
составлять 
описание 
животного 
,вести диалог. 

12.МОДУЛЬ №6 
 Round the clock ( 
C утра до вечера ) 

Основное содержание темы  
Подъем! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашения к 
действию. Солнечные часы. 
Работа. Ежедневные занятия. Выходные. Наречия. Предлоги времени. Настоящее 
длительное время. Правила чтения. Время. 
Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать её. Рассказать о 
родителях и их профессиях, использовать синонимы перифраз в процессе устного 
общения. Писать электронное письмо с опорой на образец. Писать связный текст о 
достопримечательностях России. Стремиться к лучшему осознанию культуры своего 
народа и отстаивать национальные (общечеловеческие), демократические ценности, свою 
гражданскую позицию. Делать краткие сообщения на основе прочитанного. 
Лексический материал 
 always, baker, be ready, café, clock, deliver, doctor, drive, early, free, get up, hard work, 
hospital, interesting, know, late, mechanic, need, nurse, often, paint, painter, perfect, place, put, 
postman, repair, serve, sometimes, taxi driver, top, use, usually, waiter, wake up, wide; at … 
o’clock, at home, be tired, do homework, do/go shopping, do the same, every year, have/eat 
dinner, have/eat lunch, get dressed, go jogging, go to bed, go to the cinema, go to school, half 
past seven, make phone calls, plant flowers, play games with, quarter past seven, quarter to 
seven, see you at … o’clock, work on computer. Have you got the time, please? What the time, 
please? What does your dad do? Have a good time! What/How about having a coffee? Why 
don’t we go …? 
Грамматический материал: 
 наречия частотности, предлоги времени, настоящее продолженное время 
(Present Continuous) 

9  употребляют в 
речи 
новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
использую
т в речи 
настоящее 
продолженное 
время 

13.МОДУЛЬ №7 In 
all  weathers ( В 
любую погоду ) 

Основное содержание темы 
Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка 
одежды Погода. Времена года. Одежда. Выбор одежды в магазине. Сопоставление 
Настоящего простого и настоящего длительного времени. Правила чтения 
Повторить тематическую лексику о погоде и понимать основное содержание коротких, 

9  овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ по 
теме, 
предвосхищают, 
правильное 



несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить 
собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое мнение. Прочитать текст с 
выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации. Рассказывать 
об одежде. Обсуждать выбор одежды 
Лексическийматериал: 
  autumn, bag, beach, blouse, boots, clothes, coat, cool, dress, enjoy, jacket, jumper, month 
(January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 
December), light, loose, pack, postcard, put on, raincoat, season, sea, shirt, shoes, shorts, skirt, 
sky, socks, suit, snow, spring, stay, summer, sunbathe, telephone conversation, tight, trainers, 
trousers, wear, weather, wind, winter, year; go camping, go skiing, go swimming, have a picnic, 
make a snowman, pick flowers. How are you doing? It’s (very) hot. It’s cold. It’s freezing. It’s 
raining. It’s snowing. It’s warm. The sun is shining. What’s the weather like in …? It’s fun. 
Have a nice day! Here you are. How can I help you? How much does it cost? How much is it? 
Thank you. – You are welcome. What size are you? 
Грамматический материал:  
сопоставление настоящего простого и настоящего продолженного времени 
(Present Simple и Present Continuous) 

оформление 
открытки, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

14.МОДУЛЬ №8 
 Special days ( 
Особые дни ) 

Основное содержание темы  
Празднования. Шеф-повар. Это мой день рождения! День благодарения. Фестивали и 
празднования. Безопасность на кухне. Заказ еды. Организация вечеринки. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные some/any much/many. Правила чтения 
Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 
Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог-обсуждение списка покупок. 
Описывать тематические картинки. Чтение и полное понимание содержания 
аутентичного текста (праздники в Британии и Китае). Уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные. Обсуждение праздника. 
Сопоставление праздничных традиций англоязычных стран с русскими праздниками. 
Лексический материал:  
 banana, back, balloon, biscuit, bottle, bowl, box, bread, bring, burger, butter, cabbage, cake, 
carrot, celebrate, celebration, cereal, cheese, cherry, chicken, chips, chocolate, choose, clean, 
coke, corn, cupboard, dairy products, danger, dish, fast food, festival, fresh, fruit and vegetables, 
full of, garlic, glass, grapes, harvest, holiday, ice cream, knife, lemonade, meat, menu, mineral 
water, milk, money, olive oil, onion, orange juice, order, pasta, pineapple, pizza, prepare, rice, 
sandwich, sausage, soup, strawberry, street, sugar, tomato; exchange gifts, keep clean, 
Thanksgiving Day. I’d love to… I don’t think so. Would you like…? Enjoy your meal. 
Грамматический материал: 
исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any – how much/how many 

9 1 овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ по 
теме, правильно 
употребляют в 
речи  исчисл. и 
неисчисляемые 
сущ., 
 понимают и 
читают 
аутентичные 
тексты 

1 МОДУЛЬ №9 Основное содержание темы  9 1 Читают и 



0  Modern living ( 
Жить в ногу со 
временем) 

За покупками. Давай пойдем…Не пропустите! Оживленные места Лондона. Музей 
игрушек в Сергиевом Посаде. Как пройти в…Математика. 
Магазины и продукты. Интересные места в городе. События. Типы фильмов. Артикли. 
Читают и полностью 
понимают содержание текста, выполняют 

задания Предлоги. Модальный глагол must. Простое прошедшее время. 
Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста. Обсуждать места для 
проведения досуга. Написать об известном магазине в России. Рассказать о событиях в 
своем городе. Написать короткий текст – описание достопримечательности. Понимать, 
какую роль имеет владение иностранным языком в современном мире. Составлять мини-
диалоги на основе прочитанного 
Лексическийматериал: 
 action film, adventure film, adventure park, art gallery, aspirin, bakery, become, change, 
chemist’s, cinema, classical, coin, comedy, concert hall, florist’s, greengrocer’s, hero, horror 
film, how much/how many, leading star, main character, miss, newsagent’s, on one’s left/on 
one’s right, opposite, play, pence, penny, pound, recommend, recommendation, record shop, 
romance, save, seat, sell, shoe shop, shop, shopping centre, square, supermarket, theatre, theme 
park, turn left/turn right, walk down. It’s (well) worth seeing. Can you tell me where the …? 
Could you tell how to get to …? Excuse me. Is there a … around here? 
Грамматический материал:  
артикли (a/an/the), глагол to be в прошедшем простом времени (Past Simple) 

полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
выполняют 

задания 

1
1 

Module 10. 
Holidays/ Модул
ь 10. Каникулы  

Основное содержание темы  
Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Поехали! Увидимся в 
летнем лагере! Как взять на прокат (авто/ велосипед)? География 
Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. Здоровье. Настоящее простое и длительное 
время. 
Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды автомобиля. 
Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране. Употреблять фразы приглашений, 
предложений, отказа, согласия. Рассказать о достопримечательностях своей и другой 
страны. Читать текст с выборочным пониманием значимой (нужной/ интересующей 
информации) 
Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную презентацию. 
Лексическийматериал: 
 airport, book, bored, boring, camp, coach, decide, dentist, difficult, extreme sports, feeling, 
fishing, hard, headache, hiking, holiday, hotel, holiday, join in, learn, motorbike, ordinary, per 
day, price, rent, sailing, see a doctor, ship, sign, spend, stay out of sun, stomachache, 
sunbathing, sunburn, team, temperature, toothache, travel, win. Don’t worry! Let’s have some 
fun! 

9 1 
 

правильно 
используют в речи 
настоящее 
продолженное 
время, 
прогнозируют, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают на 
слух и выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, ведут 
и заканчивают 
диалог, 
описывают 



Грамматический материал:   can/can’t, will ситуацию 

 Итого  102 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6   класс 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Основное содержание 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Колич
ество 

контро
льных 
работ 

Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся  

1.  MODULE 1. 
WHO’S 
WHO? 
(МОДУЛЬ 1.  
Кто есть 
кто?) 

Основное содержание темы: 
Страны и национальности; Великобритания. Лондон. Страна, где я живу. 
Счастливые события. Моя семья. Знакомства и приветствия. 

Лексический материал: 
Aunt, cousin, husband, parents, twins, uncle, wife, be married. Age, curly, fat, grey, 
height, middle-aged, straight, wavy, be in one’s early/mid/late sixties, facial 
features. Nationality, postcode, surname, credit card, date of birth, driving licence, 
identity card, join a club, membership card. 
Грамматический материал   Притяжательные прилагательные; 
Притяжательные местоимения; Притяжательный падеж 

10 . 1 Отвечают на вопросы 
с опорой на зрительную 
наглядность – семейное 
дерево. Задают вопросы 
и отвечают на вопросы 
одноклассников на 
основе прочитанного / 
прослушанного текста и 
с использованием новой 
лексики. Пишут письмо 
о 
членах своей семьи с 
опорой на образец. 

2.  MODULE 2. 
HERE WE ARE! 
(МОДУЛЬ 2. 
Вот и мы!) 

Основное содержание темы: 
Досуг и увлечения  Свободное время; Игры  Покупка подарка Заявка на 
обслуживание  Знаменитые улицы 

Лексический материал: 

10 1 Рассказывать о своем 
доме, аргументировать 
свой 
выбор 
Осуществлять 



Invite, graduation, event, take place. 
Грамматический материал: 
Страноведческие сведения: 
Употребление числительных  Предлоги места 

самоконтроль 
Писать личное письмо в 
ответ на письмо- стимул 

3.  MODULE 3. 
GETTING 
AROUND 

(МОДУЛЬ 3. 
Поехали!) 

 

Основное содержание темы: 
 Основы безопасности на улице Основы безопасности движения.  

Способы передвижения  Как добраться до…? 

Лексический  материал: 
Pedestrian, traffic lights, pavement, zebra crossing, traffic warden, traffic sign, run 
onto the road, lean out of. Clear, cross, dangerous, enter, flow of, park, push, safe, 
back seat, on foot, seat belt. 
Bring, fast, occupation, be born, famous. 
 
Грамматический материал: 
Модальный глагол can   Употребление Present Simple 

Страноведческие сведения 
Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации «на  улице»,  

9 1 Осваивают и употребляют в 
речи новые ЛЕ (слова, 
словосочетания) по теме 
дорожное движение. 
Отрабатывают и 
употребляют в речи 
предложения в 
повелительном наклонении. 
Читают и полностью 
понимают содержание 
текста. Воспринимают на 
слух и выборочно 
понимают аудиотексты. 
Составляют письменную 
инструкцию для детей по 
правилам поведения на 
дороге 

4.  MODULE 4. 
DAY AFTER 
DAY 
(МОДУЛЬ 4. 
День за 
днем) 

Основное содержание темы: 
Жизнь подростков в Великобритании и России. Составление распорядка дня 

Назначение и отмена встречи.  Мой любимый день…Виды диаграмм 

Лексический материал: 
Catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, rarely, teach, go out. Be on, comedy, 
disgusting, drama, dull, enjoyable, horrible, sitcom, teenager, terrible, thriller, eat 
out, reality show. 
Грамматический материал: 
Употребление Present Simple  Образование прилагательных при помощи 
суффиксов 

10 1 
 

Читать текст с полным 
пониманием, 
определять свое отношение 
к прочитанному тексту 
Разыгрывать диалог, 
составленный по 
прочитанному тексту 
Вести диалог-расспрос 

5.  MODULE 5. 
FEASTS 
(МОДУЛЬ 5. 
Праздники 

Основное содержание темы: 
Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой любимый 
праздник. Заказ цветов Литература Великобритании 

Лексический материал: 
Grapes, as for, busy, excited, do the dusting, do the gardening, do the washing up, 

9  Осваивают и употребляют в 
речи новые ЛЕ (слова, 
словосочетания) по теме. 
Отрабатывают и 
употребляют в речи 
предложения. 



Good luck, make preparations, make a cake, make tea. Clean up, guest, offer, run 
out of, Thanksgiving Day, bobbing for apples, Guy Fawkes Day, St. Patrick’s Day, 
St. Valentine’s Day Opinion, respond, awful, cool, perform tricks. 
Грамматический материал: 
Употребление Present Continuous 
 Три основные формы глаголов. 

Воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты. 

6.  MODULE 6. 
LEISURE 
ACTIVITIES 
(МОДУЛЬ 6. 
На 

досуге)Како
й он? 

Основное содержание темы: 
 Свободное время настольные игры кукольный театр день рождения 

покупка подарка 

Лексический материал: 
Brilliant, learn, novel, PC, print, be good at, be fond of, be keen on, be mad about, 
be interested in, have fun. Agree, backgammon, billiards, chess, enjoy, marbles, 
monopoly, Scrabble, board game, jigsaw puzzle. Dice, grow, island, lonely, parrot, 
Snakes and Ladders. 
Грамматический материал: 
1. Возвратные глаголы. 
2.Разница употреблений простого настоящего и простого длительного времени 

3.Составные прилагательные 

9  Читают и понимают 
основное содержание текста, 
представляют 
монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, пишут 
короткое сообщение о том, 
что любят делать в 
свободное время 

7.  MODULE 7. 
NOW & THEN 
(МОДУЛЬ 7. 
Вчера, 
сегодня, 
завтра) 

Основное содержание темы: 
Жизнь в прошлом Хеллоуин Знаменитые люди.  Обращение в стол находок 
Игрушки в прошлом 

Лексический материал: 
Ago, crowded, deserted, empty, mine, modern, quiet, ruined, wealthy, ghost town. 
Creature, knock, miserable, naughty, puzzled, rush, shout, stairs, suddenly, worried, 
by the time. Biography, death, die, garage, live on, receive, lifetime, sound film 

 
Грамматический материал: 

 Простое прошедшее время с правильными глаголами; 

 Простое прошедшее время с неправильными глаголами. 

11  Осваивают и употребляют в 
речи новые ЛЕ 
(прилагательные). Читают и 
понимают основное 
содержание текста, 
придумывают заголовки к 
абзацам текста. 
Отрабатывают и 
употребляют в речи 
прошедшее простое время 
PastSimple («правильные» 
глаголы) в утвердительных, 
отрицательных, 
вопросительных 
предложениях; 
дифференцируют правила 
формирования и нормы 
употребления. Разыгрывают 
диалог- расспрос на основе 
прочитанного текста, с 



опорой на ключевые слова, с 
использованием 
грамматического времени 
PastSimple 

8.  MODULE 8. 
RULES & 
REGULATIONS 
(МОДУЛЬ 8. 
Правила и 
инструкции) 

Основное содержание темы: 
 Правила и инструкции жизни дома и в общежитии Правила поведения 

в зоопарке Высочайшие здания мира Покупка билета в театр  Чистота 
микрорайона 

 Лексический материал: 
Palace, cottage, get permission, forbidden, allowed, remove, dwelling. Aquarium, 
relax, serve, joke, serious, department store, have a snack. Historic, metre, 
observatory, occasion, visitor office, space 
Грамматический материал: 

 Модальные глаголы : can, must    Конструкция HAVE TO. 

10 1 Читают и находят в тексте 
запрашиваемую 
информацию. Осваивают 
значение восклицаний. 
Отрабатывают и 
употребляют в речи 
модальные глаголы haveto, 
don’thaveto / needn’t. 
Разыгрывают диалоги, с 
использованием 
модальных глаголов в 
речи. Пишут правила 
нахождения в детском 
лагере 

9.  MODULE 9. 
FOOD & 
REFRESHMEN
TS (МОДУЛЬ 
9. Еда и 
прохладител
ьные 
напитки) 
 
 
 

Основное содержание темы: 
Еда   Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане.   Давай готовить  Здоровая еда 
Рецепт блюда 

Лексический материал: 
cereal, home-made, poultry. Bitter, salty, sour, spicy, starter, main course. Celery, 
diet, greens, steak, add, boil, dice, fry, peel, pour, preheat, stir, milk shake Melt, 
mixture, muffin, portion, raisin, recipe, tablespoon, teaspoon 
Грамматический материал 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Имена числительные 

11 1 
 

Читают и понимают 
основное содержание текста, 
подбирают заголовки к 
абзацам текста. Делают 
записи по плану на основе 
прочитанного текста, устно 
кратко передают основное 
содержание. Составляют 
письменно список продуктов 
для своего любимого блюда. 
Письменно составляют 
рекламу ресторана 

10.  MODULE 10. 
HOLIDAY 
TIME 
(МОДУЛЬ 10. 
Каникулы) 

Основное содержание темы 

Планы на каникулы  Мой выходной  Бронирование номера в отеле  Открытка 
с отдыха  Пляжи   
Лексический материал: 

Caviar, terrific, attend a performance, hire a car, stay, taste local food, travel abroad. 
Borrow, chilly, foggy, hurry, sandal, storm, wet, boiling hot, day off, freezing cold, 
get soaked. Admire, architecture, band, piper, provide, range from, remind. 
Грамматический материал 

 Настоящее длительное время 

13 1 Осваивают и употребляют в 
речи новые ЛЕ 
(занятия в отпуске). Читают 
и понимают основное 
содержание текста, 
выстраивают 
абзацы текста в правильном 
порядке. Находят в тексте 
прилагательные / фразы для 
описания ощущений. 
Отрабатывают и 



 Настоящее простое время употребляют в речи 
различные грамматические 
средства для 
выражения будущего 
времени: tobegoingto. 
Разыгрывают короткие 
диалоги по образцу. 
Воспринимают на слух и 
понимают интересующую 
информацию в аутентичных 
текстах. Отрабатывают 
навыки произношения. 
Пишут письмо другу о 
своих каникулах 
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7  класс 

 
№ 

Название 
раздела 
(темы) 

Основное содержание 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Количество 
контрольных 

работ 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся  

1. МОДУЛЬ 1. 
LIFESTYLES 
(Образ жизни) 

Основное содержание темы: 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 
жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Сравнение сельской и городской жизни. 
Безопасность жилища. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Грамматика: настоящее 
неопределённое, настоящее продолженное время 

 Лексика:  barn, facilities, farmyard, free, guest, hometown, homesick, huge, 
isolated, land, 
scape, lonely, lovely, miss, noisy, quiet, burglar, crime, danger, door chain, 
leaflet, peephole, protect, rob, shoplift, steal, stranger, valuables, dusk to 
dawn; swap, heavy traffic 
Грамматика. Модальный глагол should/shouldn’t Фразовый глагол run 

10 1  
Узнают в 
письменном и 
устном тексте, 
воспроизводит и 
употребляет в 
речи лексику по 
теме «Стили 
жизни» 



into/after/out of. 
2. МОДУЛЬ 2. 

TALE TIME 
(Время 
рассказов) 

Основное содержание темы: 
Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного 
подростка. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и 
место книгив жизни современного подростка. Досуг молодежи. 
Лексика: amazing, appearance, author, bookworm, detective, emotional, 
event, extraordinary, faithful, gossip, inspire, intelligent, investigation, loyal, 
mysterious, neat, psychology, science fiction, typical, a suspense story, at first 
glance, solve the mystery case; Past Simple 
 Грамматика.  Простое прошедшее время. Союзы в придаточных 
времени 
 

10 1 Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прочитанного 
текста. 
Высказывают свою 
точку зрения после 
работы с текстом. 
Обладают 
навыками чтения 
текстов о 
писателях 
приключенческого 
жанра 
Ведут разговор о 
писателях и 
литературных 
героях. 
 

 
3.  МОДУЛЬ 3. 

PROFILES 
(Внешность и 
характер) 

Основное содержание темы: 
Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. 
Исчезающие животные. Грамматические структуры: будущее время – 
способы выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная 
речь –описание внешности человека :известного персонажа, 
друга.Лексика: afraid, award, career, complain, creative, curious, daring, 
detail, design, determined, drive, enthusiasm, fencing, go-kart, imaginative, 
jealous, knitting, sewing, success, set up, try out, be in charge, pay attention. 
Грамматика: Употребление ed/-ing (Причастия настоящего и 
прошедшего времени; 
порядок имен прилагательных в функции определения 
 

10 1 Овладение новой 
лексикой урока, 
употребление ее в 
ситуации речевой 
коммуникации. 
Диалогическая речь 
по теме 
«Внешность» 

4.  МОДУЛЬ 4. IN 
THE NEWS (Об 
этом говорят и 

Основное содержание темы: 
Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. 
Исчезающие животные. Грамматические структуры: будущее время – 

10 1 Передают содержание 
новостных заметок с 
опорой на тезисы. 



пишут) 
 
 

способы выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная 
речь –описание внешности человека :известного персонажа, 
друга.Лексика: horoscope, nursery rhyme, panic, porridge, break a record. 
excited, interested, sad, shocked, surprised, worried 
Грамматика: Фразовый глагол go off\on\with  Past Simple/Continuous 

Осознают 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка. 

5. МОДУЛЬ 5. 
WHAT THE 
FUTURE 
HOLDS (Что 
ждет нас в 
будущем) 

Основное содержание темы: 
Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. 
Идиомы по теме «Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. 
Причастие 1,2. Экология. Морской мусор.. 
. Лексика: believe, cause, exist, fuel, mini-submarine, petrol, traffic jam 
affection, button, computerize, file, hungry, press, store, text message, clean 
up, have a point 
Грамматика: Future Simple Future Simple, Present Continuous, be going to 
для выражения будущего времени. Придаточные условные 0\1 типа. 
Выражение согласия\несогласия 

10  Обладает навыками 
ознакомительного и 
просмотрового 
чтения. Образует и 
использует в связной 
речи глаголы в 
Future Simple 

6. МОДУЛЬ 6. 
HAVING FUN 
(Развлечения) 

Основное содержание темы: 
Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. 
Плюсы и минусы. Условные предложения всех типов. Идиоматические 
выражения, связанные с диетами. Написание меню, рецептов различных 
блюд. Экология: плюсы фермерского хозяйства 
Лексика: explore, mansion, go on a rocket journey,go on a water ride,go 
souvenir shopping,shake hands with,take a stroll book, survive, teen camp, 
tree house web page, have acting  classes: 
2) Грамматика: Present Perfect Real/true. 
Фразовый глагол come Present Perfect  (already/yet/just/ ever/never/ before) 
 

10  Читает и понимает 
тексты с интернет- 
сайтов парков 
развлечений. 
Использует в речи 
слова и выражения по 
теме 
«Развлечения». 

7. МОДУЛЬ 7. IN 
THE 
SPOLIGHT (В 
центре 
внимания) 

Основное содержание темы: 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 
планирование и организация, места и условия проживания туристов, 
осмотр достопримечательностей. Виды представлений. Музей Мадам 
Тюссо. Россия. Большой театр. Опера. Природа и экология, научно-
технический прогресс.Лексика: actor, actress, athlete,  expensive, 
intelligent,  model, opera singer, 
proud, rich, wise: 
2) Грамматика. Present Perfect vs. Past Simple. phrasal verb (turn) 

10  Владеет изученным 
лексико- 
грамматическим 
материалом по теме 
«Известные люди 
театра, кино, спорта» 
во всех видах речевой 
деятельности. 

8. МОДУЛЬ 8. 
GREEN 
ISSUES (Пробле

Экологические проблемы современного мира, защита окружающей 
среды. Наука: фотосинтез. Грамматические структуры: модальные 

10 1 Использует во всех 
видах речевой 



мы экологии) глаголы, фразеологизмы на тему «Экология». 
Лексика 
atmosphere, burn, cloud, distance, fog, gather, government, habitat, harmful, 
heat, industry, kill, lake, land, oxygen, plant species, reduce, sleet, solar 
power, stream 
Грамматика 
Present Perfect Continuous. Фразовый глагол make (up/up with smb/out) 

деятельности 
знакомую и новую 
лексику по теме 
«Экология» 

9. МОДУЛЬ 9. 
SHOPPING 
TIME (Время 
покупок) 

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины 
Великобритании, мира, России. Интернет-магазины. 
Лексика bar, biscuit, can, carton, grains, grilled, herbs, lamb chop, snack, 
sweets, tuna, wholemeal bread, couch potato, cool as a cucumber, don’t cry 
over spilt milk, too many cooks spoil the broth  
Грамматика Фразовый глагол take (sth off/sth back/away/sb out  Present 
Perfect Continuous vs. Present Perfect 

10 1 Контроль и 
самоконтроль знания 
изученной лексики, 
грамматики 8 
модуля 

10. МОДУЛЬ 10. 
HEALTHY 
BODY, 
HEALTHY 
MIND (В 
здоровом теле - 
здоровый дух) 

Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное 
питание. Вредные привычки и советы по их преодолению. Спорт –как 
главное условие долголетия и здоровья. 
Лексика gossip, mate, mean, opinion, rumour, separate, stressful, unfair, 
weekly planner, sit around, get the blame, have an appointment, have it one’s 
way, sit exams, spread rumours, throw a party; упр 1, 2 
should/shouldn’tunless fall apart/behind/out with sb 
ache/sore advice, drop, exhausted, fluid, forehead, meal, vitamin, lie down, 
turn out, get some rest, have a headache/ a sore throat/ a stomachache/a 
toothache/an earache/high fever/sore eyes, take a painkiller 
 

12 1 Используют в речи 
лексику по теме 
«Стресс» 
Читают текст о 
стрессе, и обсуждает 
борьбу со стрессом в 
парах 

 Итого:  102 7  
 
 
8   класс 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Основное содержание 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Количество 
контрольных 

работ 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся  

1 МОДУЛЬ 1 
SOCIALISING 
(Общение) 

Основное содержание темы: 
 Вводный инструктаж по б/п, ИОТ - 001, 016. Знакомство с 

учебным курсом 
 Межличностные отношения 

13 1 Читать и понимать 
несложные 
аутентичные тексты, 
построенные на 
изученном языковом 



 Общение в семье и в школе 
 Поздравительные открытки 
 Этикет в Великобритании 
 Правила этикета в России 
 Решение конфликтов 
 Словообразование: прилагательные, фразовый глагол get 
 Видо-временные формы глаголов 

материале. 
Узнавать в 
письменном и 
звучащем тексте 
изученные 
лексические 
единицы. 

2 МОДУЛЬ 2 
FOOD & 
SHOPPING 
(Продукты 
питания и 
покупки) 

Основное содержание темы: 
 Продукты питания 
 Покупки. 
 Любимые рецепты 
 Благотворительность начинается с помощи близким 
 Какой пакет выбрать пластиковый или бумажный? Проблемы 

экологии 
 Словообразование: отрицательные прилагательные; фразовый 

глагол go 
 Артикли в английском языке 
 Написание письма личного характера 

13 1 Воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов, 
содержащих некоторое 
количество 
неизученных 
языковых явлений. 
 

3 МОДУЛЬ 3  
GREAT MINDS 
(Великие 
умы 
человечества
)  

Основное содержание темы: 
 Изобретения и изобретатели 
 Виды работы. Профессии 
 Великие ученые России и мира 
 Путешествие в неизвестный мир 
 Видо-временные формы глаголов. Прошедшее время 
 Словообразование. Фразовый глагол bring 
 Написание рассказа 

13 1 Читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичные тексты. 
Узнавать в текстах 
изученные 
лексические 
единицы. 

4 МОДУЛЬ 4 BE 
YOURSELF 
(Будь самим 
собой!) 

Основное содержание темы: 
 Одежда и мода 
 Твой имидж 
 Магазины одежды 
 Национальные традиции Британии и России 
 Страдательный залог 
 Написание письма другу 

13  Распознавать и 
образовывать имена 
прилагательные с 
использованием 
приставок il-, im-,in-, 
ir-. 
Распознавать и 
использовать в речи 
фразовый глагол put. 
Соблюдать 
существующие в 
английском языке 
нормы лексической 



сочетаемости. 
 МОДУЛЬ 5 

Тема модуля: 
GLOBAL 
ISSUES 
(Глобальные 
проблемы 
человечества
) 

 Катастрофы и стихийные бедствия 
 Глобальные экологические проблемы 
 Животные и окружающая среда 
 Наш вклад в защиту природы 
 Погода 
 Инфинитив или Герундий 
 Образование существительных от глаголов 
 Фразовый глагол call 

12  Читать текст с охватом 
основного понимания 
прочитанного. 
Узнавать в тексте 
изученные 
лексические 
единицы. 

 МОДУЛЬ 6 
Тема модуля: 
CULTURE 
EXCHANGES 
(Культурные 
обмены) 

 Путешествия 
 Отпуск: впечатления и проблемы 
 Путешествие по Великобритании 
 Виды транспорта 
 Путешествие по Америке 
 Памятники культуры в опасности 
 Мировые достопримечательности 
 Достопримечательности родного края 
 Образование существительных от прилагательных и глаголов 
 Фразовый глагол set 
 Косвенная речь 

13  Воспринимать на слух 
и понимать 
запрашиваемую 
информацию в 
аутентичных текстах. 
Вести диалог-
расспрос в рамках 
изученной тематики 

 МОДУЛЬ 7 
Тема модуля: 
EDUCATION 
(Образовани
е) 

 Школа и школьные предметы 
 Как успешно сдать экзамены? 
 Зачем нужны спецшколы? 
 Интернет и образование 
 Дистанционное образование 
 Компьютерные технологии в школе 
 Проблемы взаимоотношений 
 Соцсети 
 Составные существительные 
 Фразовый глагол give 

 

13 1 Воспринимать на слух 
и понимать 
запрашиваемую 
информацию в 
аутентичных текстах. 
Вести диалог-
расспрос в рамках 
изученной тематики 

 МОДУЛЬ 8 
Тема модуля: 
PASTIMES 
(На досуге) 

 Спорт 
 Мировой футбол 
 Экстремальные увлечения 
 Олимпиада 
 Паралимпийские игры 
 Спортивные талисманы 
 Легенды спорта 

13 2 Употреблять в устной 
и письменной речи в 
их основном значении 
изученные 
лексические 
единицы и фразы. 



 Придаточные предложения условия 
 Составные прилагательные 

 
 Итого:  102   
 
 

9  класс 

№ 
Название 
раздела 
(темы) 

Основное содержание 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Количество 
контрольных 

работ 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся  

1 МОДУЛЬ 1        
Celebrations  /   
Праздники  

Основное содержание темы: 
Праздники  и  празднования,  приметы  и  предрассудки,  особые  случаи,  
торжества,  историческая  память,  поминовение. Способы  образования  
Причастия  (I).  Фразовый глагол“turn с послелогами . Предлоги. 
Грамматические времена . Наречия.  Восклицания.  Определительные  
придаточные  предложения.  Использование  прилагательных  и  наречий  
в описании. Статья“ День Памяти”. Трудности для различия лексических 
. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, 
восхищения.  Выражения  расположения  и  антипатии.  Письмо  
описательного  характера.  
habit/tradition/custom, spectators/audience/crowd, let/make/allow, 
luck/chance/opportunity make sure, a spare 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. 
Грамматика: обзорное повторение Учащиеся знакомятся с новым УМК 
Present tenses (практика использования): упр.1-3,7,9**; exclamations 
Учащиеся учатся: распознавать грамматические времена Present 
Simple, Present Continuous,Present Perfect и Present Perfect Continuous и их 
значени 
 

12  Воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов, 
содержащих некоторое 
количество 
неизученных 
языковых явлений. 
Вести диалог-
расспрос в рамках 
освоенной тематики. 

2 Модуль 2.       
Life and 
Living. / 
Жизнь  в 
космосе и на 

Основное содержание темы: 
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по 
дому,  
родственные связи, отношения в семье, бытовые   насекомые,   соседи,   
правительство,   фауна,   исчезающие   виды   животных.   

12 1 Читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичные тексты. 
Узнавать в текстах 
изученные 
лексические 



земле, в 
городе и  селе.  

Идиоматические   выражения, связанные со словом “дом”. 
Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый 
глагол “make ” Прямые и  косвенные  вопросы.  Выражение  
неодобрения,  порицания, извинения.  Письмо личного характера, 
электронное  письмо, письмо  с  элементами  рассуждения.  Брошюра  «  
Жизнь  на  Земле  в  условиях  невесомости».  Проект  «Животные  в 
опасности». 
Лексика: 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, mop the floor, hang out the washing, household 
chores. 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… идиомы с house/home:упр.11 a home from home, get 
on like a house on fire, as safe as houses, home and dry; 
Грамматика:  Infinitive/ -ing forms: ;  
Учащиеся учатся: распознавать и использования в речи инфинитива и –
ing форм глагола, излагать основное содержание  прочитанного с опорой 
на ключевые фразы, распознавать и использовать наречия too/enough. 
Предлоги места: упр. 3: in front of, next to, between, opposite, behind, to the 
left/right of, on (the corner) of. 

единицы. 

3 Модуль 3.       
See it to believe 
it.   /   
Вселенная  и 
человек  
 

Основное содержание темы: 
Очевидное,  невероятное,  загадочные  существа,  чудовища,  сны,  
кошмары, совпадения, оптические  иллюзии, сознание, рассказы,  замки  
с  привидениями,  геометрические  фигуры,  стили  в  живописи,  
описание  картины.  Практика  в использовании    времён прошедшего  
времени.  Зависимые  предлоги.  Временные  формы  глагола.  
Словообразование (сложные  прилагательные).  Фразовыйглагол 
“make”.   Статьи  “  Замок  с  привидениями»  «Стили  в  живописи». 
Идиоматические выражения, связанные со словом “paint ”. Выражения 
размышения, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об 
удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России» 
. Лексика:   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. 
Грамматика:  Грамматика: 
Past Tenses  used to/would: Учащиеся учатся: распознавать и использовать 
в речи временных форм Past Simple, PastContinuous, Past Perfect, Past 

10 1 Читать аутентичный 
текст с целью 
извлечения основной 
информации. 
Употреблять в устной 
речи в их основном 
значении изученные 
лексические 
единицы и фразы. 



Perfect Continuous, (со словами и выражениями – указателями 
грамматического времени), использовать в речи структур used 
to/ didn’t use to do sth, would do sth, писать электронное письмо о 
необычном событии.  

4 Модуль 4.       
Technology. / 
Технологии.     

(Научно-
технический 

прогресс) 
 

Основное содержание темы: 
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с 
персональным компьютером , Интернет, подростки и высокие   
технологии.   Способы   выражения   будущего   времени,   придаточные   
времени,   придаточные   цели. Словообразование.    Фразовый  глагол  
“break”.  Идиоматические  выражения,  связанные  с  технологиями.  
Предлоги Связки. Статьи “ Выставка приспособлений ”. Выражения 
решения проблемы, ответа. Письмо “Выражение мнения».  
Лексика: invention, discovery, fact, reality, problem, trouble, clean, clear, 
obstruction, obstacle, ordinary, common, nuclear, overcome, brain, artificial, 
responses 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 (Have you tried/thought of…? How about…?/Why 
don’t you…?/ You could try…, OK, I’ll try it. That is notgood/bad idea.; 
Грамматика:Учащиеся учатся: распознавать и употреблять в речи 
грамматических форм выражения значения будущего; различать 
признаки и значения Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, 
Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple. 

15  Читать текст с общим 
пониманием 
прочитанного. 
Узнавать в тексте 
изученные 
лексические 
единицы. 

5 Модуль 5.     
Art & 
Literature.  /    
Искусство и 
литература.  

Основное содержание темы: 
Виды  искусства,  профессии  в  искусстве,  стили  в  музыке,  вкусы  и  
предпочтения,  классическая  музыка,  кино,  книги, драматургия.  
Практика  в  использовании  временных  форм  глагола.  Степени  
сравнения  прилагательных  и  наречий. Наречия меры и степени. 
(Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». 
Прилагательные–антонимы глаголов. Статьи “Уильям Шекспир”, 
“Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное 
письмо–отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О 
жизни и творчестве Шекспира» 
Лексика: grains, private, artistic, anonymous, miniature, creativity, 
sculptures, drawing, pottery, model making, spray painting, photography, 
sketch, colour in, design, significant classical, opera. jazz, folk, rock, heavy 
metal, pop, country, rap, hip-hop, soul, electro, reggae; 
Грамматика: Учащиеся учатся: распознавать и употреблять в речи 

11  Воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов. 
Вести диалог-
расспрос в рамках 
освоенной тематики. 



степеней сравнения прилагательных и наречий, распознавать 
формообразования степеней сравнения прилагательных и наречий, 
делать характеристику друзей в сопоставлении. 

6 Модуль 6.      
Town & 

Community.  
Город и  

общественная 
жизнь. (Жизнь 

в городе. 
Молодежь в 
современном 
обществе). 

 

Основное содержание темы: 
Люди  в  городе,  животные,  помощь  животным,  карта  города,  
дорожное  движение,  дорожные  знаки,  памятники архитектуры  в  
опасности,  услуги  населению,  транспорт  и  экология.  Практика  в  
использован ии  временных  форм глаголов. Страдательный залог, 
каузативная форма, местоимения с–ever, зависимые предлоги, 
возвратные местоимения.  Идиоматические  выражения,  связанные  с–
sеfl.  Прилагательные  с  эмоционально-оценочным  значением.  
Фразовый глагол  “check”.  Словообразование:  существительные  с  
абстрактным  значением  (-hood, -ity-age).  Статьи  “Добро пожаловать  в  
Сидней–Австралия»,  “Экологически  чистый  транспорт».  Электронное  
письмо  другу  о  волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. 
Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории 
московского Кремля 
Лексика: worthwhile, couple of, properly, removed, neglected, foster home, 
abandoned, natural, senior, charity, staff, volunteer, encourage 
Грамматика: Учащиеся учатся: употреблять новых слов и выражений 
по теме 
«Общественная работа и благотворительность», прогнозировать 
содержание текста по заголовку и отдельным предложениям, выражать 
личное отношение к предмету речи, гражданскую позицию 

14  Читать с пониманием 
основного содержания 
аутентичные тексты. 
Узнавать в текстах 
изученные 
лексические 
единицы. 

7 Модуль 7. 
Staying safe. /  
Безопасность.  
(Здоровье и 
забота о нем)   

Основное содержание темы: 
Эмоциональное  состояние,  страхи,  фобии,  служба  экстренной  
помощи,  привычки,  питание,  здоровье,  польза  и  вред компьютерных  
игр,  опасные  животные,  решения  проблем–телефон  доверия,  личная  
безопасность  и  самооборона. Практика  в  использовании  придаточных  
предложений  условия,  модальных  глаголов.  Идиоматические  
выражения, связанные  с  описанием  эмоционального  состояния.  
Связки.  Выражение  просьбы, мнения  по  телефону,  сожаления, 
пожелания. Фразовый глагол keep”. Словообразование глагола от 
существительных и прилагательных (en 
-e). Статьи “Осторожно!  Опасные  животные  в  США!”,  “Защити  
себя”.  Сочинение 
-рассуждение  “Жестокие  виды  спорта:  за  против”.Письменное краткое 
изложение содержания текста.  

11  Воспринимать на слух 
и понимать 
запрашиваемую 
информацию в 
аутентичных текстах. 
Вести диалог-
расспрос в рамках 
изученной тематики. 



Лексика: 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. 
Грамматика: Учащиеся учатся: распознавать и образовывать 
придаточные предложения условия (Conditionals 0, 1, 2, 3), образовывать 
придаточных предложений условия: союзы if/unless, использовать в речи 
конструкции для выражения желания/сожаления. 

8 Модуль 8.      
Challenge.        

Преодоление 
трудностей. 

(Досуг 
молодежи, 

спорт, 
посещение 

спортивных 
секций и клубов 
по интересам). 
 

Основное содержание темы: 
Сила  духа,  самоопределение,  части  тела,  повреждения,  риски,  
правила  выживания,  туризм,  заявление  о  приеме  на работу, 
биография, органы чувств, экология. Практика 
употребления в речи косвенной речи , антонимов, разделительных 
вопросов 
.  Идиоматические  выражения,  связанные  лексикой  по  теме  
«Животные».  Выражения  взаимодействия, одобрения,  неодобрения.  
Фразовый  глагол  “carry”.  Словообразование.    Электронное  письмо  
другуо  происшествии  с использованием косвенной речи, заполнение 
анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, 
текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 
Лексика: encouragement, concentrate on, frightening them away, give up, 
soon, appear, without moving at all, huge, understand, place firmly, total, 
positive, seriously, survive, furiously, carefully, ripping off, inspiration, quit, 
brain damage, spine, disability, deal 
with; антонимы (прилагательные, наречия):  eyebrows, forehead, arm, 
finger, tonque, ankle, wrist 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 
bark up the wrong tree, take the bull the horns, have a bee in his bonnet, kill 
two birds with one stone, let the cat out of the bag 
Грамматика: Учащиеся учатся: расширять объём продуктивного 
словарного 
запаса за счёт освоения синонимов и перифраза 
Предлоги (dependent preposition): косвенная речь (практика): Учащиеся 
учатся: распознавать и использовать косвенную речь, различные 
грамматические времена в косвенной речи, распознавать изученную 

15 1 Читать текст с 
общим 
пониманием 
прочитанного. 
Узнавать в тексте 
изученные 
лексические 

единицы 



лексику в новом контексте, использовать в прямой и косвенной речи 
глаголы say/tell. 
 

 Итого:  102 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование Spotlight 5 класс 
 

№ 
урока 

 
Кодификатор  

ГИА 

 
Тема урока 

Количество  
часов 

Вводный модуль  (10 часов ) 
1 1.1.1 Вводный урок, обзорное повторение. 1 

2 1.1.1 Английский алфавит. Повторение. 1 

3 1.1.1 Повторяем алфавит. Правила чтения согласных 
звуков 

1 

4  Чтение звуков и буквосочетаний 1 

5 1.1.1 Обобщение английского алфавита. 1 

6 5.2.27 Числительные 
 

1 

7 5.3.1 Названия цветов. Прилагательные 1 

8 5.3.1 Общие (базовые) глаголы. 1 

9 5.3.1 Названия школьных  принадлежностей. 1 

10 5.3.1      5.3.3 Контроль усвоения материала вводного модуля. 1 

Модуль 1 School days ( Школьные дни) 9 часов 
11  Школа 

 
1 

12 5.3.1     5.2.1 Снова в школу! 
 

1 

13 2.2 Любимые предметы 
 

1 

14  Школы в Англии 
 

1 

15 3.1 Школьная жизнь  1 

16 1.1.1 Приветствия 
 

1 

17 5.2.1 Граждановедение 
 

1 

18  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 1 

1 

19 2.2        3.2 
4.1        5.2.1 
5.3.1 

Проверочная работа по теме «Школьные дни» 1 
 

 
Модуль 2 That's me (Это я) 9 часов 

20 5.3.6      3.3 Я родом из … 1 

21 1.1.2      2.1 
5.2.1      5.2.21 

Мои вещи 
 

1 



22 1.1.2        3.1     
5.2.27       

Моя коллекция 
 

1 

23 3.1        Сувениры из Великобритании 
 

1 

24 3.3  Наша страна 
 

1 

25 1.1.2        3.2     
5.1.1      

Покупка сувениров 
 

1 

26 1.2.1      5.3.1 Англоговорящие страны 
 

1 

27  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 2 

1 

28 2.2             3.2 
5.2.21        5.2.27 
5.3.1          5.3.6 

Проверочная работа по теме «Это я» 1 

Модуль 3 My Home, My Castle ( Мой дом, моя крепость) 9 часов 
29 3.2       5.2.27 

5.3.1 
Дома 
 

1 

30 5.3.1    5.2.24 
5.2.4     

С новосельем! 
 

1 

31 1.1.2      3.1       
5.2.28    

Моя комната 
 

1 

32 3.3 Типичный английский дом 
 

1 

33 3.1       5.1.1 Дома 
 

1 

34 1.1.2    3.3 
 

Осмотр дома 
 

1 

35 1.1.2    3.1 Тадж-Махал 
 

1 

36  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 3 

1 

37 2.2           3.2 
5.2.4        5.2.28 
5.3.1 

Проверочная работа по теме «Мой дом, моя 
крепость» 

1 

Модуль 4 Family ties (Семейные узы) 9 часов 
38 3.1        3.2 

5.2.18   5.2.24 
Моя семья 
 

1 

39 1.1.2     5.3.1   
    

Кто есть кто 
 

1 

40 1.2.1      2.2        
3.1 

Знаменитые люди 
 

1 

41 3.3 Американские «телесемьи» 
 

1 

42 1.2.3     5.1.1 Увлечения 
 

1 

43 1.1.2     3.1 
5.1.1 

Описание людей 
 

1 

44 3.1       3.2 
5.3.4 

Моя семья  
 

1 

45  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 4 

1 

46 2.2         3.2 
5.2.24    5.3.1 

Контрольная работа по теме «Семейные узы» 
 

1 



Модуль 5 World animals (Животные со всего света) 9 часов 
47 3.1       3.2 

5.2.1    5.3.1 
Удивительные создания 
 

1 

48 1.1.2    3.1   
3.2       5.2.1    

В зоопарке 
 

1 

49 1.1.2    3.2 
5.3.1 

Мой питомец 
 

1 

50 3.1       3.2 
4.1 

Пушистые друзья 
 

1 

51 3.1      5.1.1 Животные 
 

1 

52 1.1.2    3.1   
3.2  

Посещение ветеринарной лечебницы 
 

1 

53 1.1.2     3.1     
3.2 

Из жизни насекомого 
 

1 

54  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 5 

1 

55 2.2          3.2 
5.2.1       5.3.1 

Проверочная работа по теме «Животные со 
всего света» 

1 

Модуль 6 Round the clock (C утра до вечера) 9 часов 
56 1.1.2       3.1 

5.2.1      5.2.28 
Подъем! 
 

1 

57 2.2    3.1  3.2 
5.2.1        5.3.1 

На работе 
 

1 

58 1.2.1      3.1 
3.2          

Выходные 
 

1 

59 3.1         3.2 Главные достопримечательности 
 

1 

60 3.3          4.1 Слава 
 

1 

61 1.1.3      5.1.1 Приглашение к действию 
 

1 

62 2.2         3.3 Солнечные часы 
 

1 

63  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 6 

1 

64 2.2           3.2 
5.2.1      5.2.28 
5.3.1 

Проверочная работа по теме «С утра до вечера» 
 

1 
 

 
Модуль 7 In all weather (В любую погоду) 9 часов 

65 1.2.2      3.1 
3.2         5.2.3 

Год за годом 1 

66 1.2.1  2.2    3.1         
3.2      5.2.1 

Одевайся правильно 1 

67 3.1      3.2  
 

Здорово! 1 

68 3.1.       3.2 Климат Аляски 1 

69 1.2.1 
3.3  

Времена года 1 

70 1.1.1     3.1 
5.1.1 

Покупка одежды 1 

71 2.2      3.1 Ну и погода! 1 



72  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 7 

1 

73 2.2          3.2 
5.2.1       5.2.28 
5.3.1 

Контрольная работа по теме «В любую погоду» 1 

Модуль 8 Special days (Особые дни) 9 часов 
74 1.2.2     2.2 

3.1   3.3   5.2.22 
Праздники  
 

1 

75 1.1.4      2.2  
3.1        5.2.26 

Готовим сами 
 

1 

76 1.1.3    3.1 У меня день рождения 
 

1 

77 1.2.2 День благодарения 
 

1 

78 1.2.1 
3.3 

Праздники и гуляния 
 

1 

79 1.1.1      3.2 
 

Заказ блюд в ресторане 
 

1 

80 3.3 
5.2.1 

Здоровое питание. Когда я готовлю на кухне 
 

1 

81  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 8 

1 

82 2.2    3.2   5.2.22 
5.2.26   5.3.1 

Проверочная работа по тем «Особые дни» 
 

1 

Модуль 9 Modern living (Жить в ногу со временем) 10 часов 
83 1.2.3    3.1    

3.2      5.2.1 5.3.1    
За покупками 
 

1 

84 2.2     3.1    3.2 
5.2.1     5.3.1 

Это было здорово! 
 

1 

85 2.2     3.1    3.2 
5.2.1     5.3.1 

Это было здорово! 
 

1 

86 3.2        3.3 
5.3.1 

Не пропустите! 
 

1 

87 3.3 Оживленные места в Лондоне 
 

1 

88 1.2.1 
3.3 

Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде 
 

1 

89 1.1.2     3.2      Как пройти…? 
 

1 

90 1.1.1   5.3.1 Математика.  
 

1 

91  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 9 

1 

92 2.2        3.2 
5.2.18   5.2.23 
5.3.1 

Проверочная работа по теме «Жить в ногу со 
временем» 

1 

Модуль 10 Holidays  (Каникулы)  10 часов 
93 1.1.3      2.2 

3.2         5.2.18      
Путешествия и отдых 1 

94 3.3         5.2.1 
5.3.6 

Летние удовольствия 
 

1 

95 3.2       4.3 
5.3.1 

Просто записка … 
 

1 



96 1.2.1     3.2 Поехали! 
 

1 

97 1.2.1 
3.3 

Увидимся в летнем лагере 
 

1 

98 1.1.1    3.1 
3.2 

Как взять напрокат (велосипед, автомобиль) 
 

1 

99  Обобщение лексического и грамматического 
материала 

1 

100 2.2           3.2 
5.2.1        5.2.18 
5.3.1 

Контрольная работа по теме «Каникулы» 1 

101 1.2.1      5.1.1 Итоговый зачет по изученным темам  
 

1 

102  Повторение изученных тем года. Викторина 
 

1 



Тематическое планирование Spotlight 8 класс  
 

 
№ урока 

 

Кодификатор 
ГИА 

 
Тема урока 

 
Количество  
часов 

Модуль 1. Socialising  (Общение ) 14 часов 
1 
1a 

3.2  3.3  5.3.1 Введение новой лексики по теме « Общение». 
Работа с текстом 

1 

2 
1a   

1.2.1    Устное высказывание на основе прочитанного 1 

3 
1b 

1.1.1  2.2  3.3 
5.3.3 

 Диалог-обмен информацией личного характера 1 

4 
1с 

3.3  5.2.1  
5.2.15 

Повторение настоящих времен   
 

1 

5 
1c 

5.2.1  5.2.15 Повторение времён  
Past Simple, Past Continuous 

1 

6 
1d 

2.2  5.2.25  
5.2.26 

Повторение лексики по теме «Внешность». Степени 
сравнения имён прилагательных 

1 

7 
1d 

1.2.4  Сообщение о своей семье  1 

8 
1e 

3.3  4.2 Поздравительные открытки. Развитие навыков 
письма 

1 

9 
1f 

1.1.1   3.3 
5.2.17  5.3.5  
5.3.6 

Фразовый глагол get  
Словообразование 

1 

10 
Culture 

Corner 1 

3.2  3.3  1.2.4 Правила общения в Великобритании. Работа с 
текстом 

1 

11 
Spotlight 

on Russia 

1.1.4   3.3 Правила общения в России. Работа с текстом 1 

12 
Across the 
Curriculum 

1.1.4    3.1 3.3 Конфликты. Работа с текстом 1 

13 5.2.15  5.2.25  
5.3.1  5.3.3  
5.3.5 

Закрепление языкового материала модуля 1 1 

14 2.1       3.2 
5.2.15  5.2.25 
5.3.1    5.3.3 
5.3.5  

Контрольная работа по теме  
«Общение» 

1 

Модуль 2. Food and shopping  ( Продукты питания и покупки ) 13 часов 

15 
2a 

1.2.1 3.2  3.3  
5.3.1 

Введение новой лексики по теме «Продукты». 
Работа с текстом 

1 

16 
2b 

1.1.4  2.2  3.3 Покупки. Виды магазинов. Как пройти? 1 

17 
2с 

3.2  5.2.1  
5.2.15 

Повторение времён  Present Perfect, Present Perfect 
Continuous 

1 

18 
2с 

3.1    5.2.22  
5.2.23   

Артикли. Исчисляемые и неисчисляемые существ. 1 

19 
2d 

1.1.1   2.1  2.2  
5.2.21   5.2.26 
5.3.2 

Глаголы по теме «На кухне». Идиомы  по теме «Еда» 1 

20 
2e 

3.1  4.3  5.2.2 Правила написания личного письма  1 

21 
2e 

4.3    Написание личного письма по плану с опорой на 
образец 

1 



22 
2f 

1.1.4    3.3 
5.2.17  5.3.6 

Фр. глагол go. Словообразование 1 
 
 

23 
Culture 

Corner 2 

1.2.1  3.2   3.3 Благотворительность. Работа с текстом 1 
 

24 
Spotlight 

on Russia 

1.2.3   3.3 Особенности русской национальной кухни.  1 
 

25 
Going 
Green  

1.1.3   3.2  3.3   
5.3.6 

Проблемы экологии  
 

1 

26 5.2.15   5.2.22   
5.2.2   5.2.26   
5.3.1   5.3.2 

Закрепление языкового материала модуля 2 
 

1 

27 2.1       3.2 
5.2.15  5..2.22 
5..2.2   5.2.26 
5.3.1    5.3.2 

Проверочная работа  
по теме « Продукты питания и покупки» 

1 

Модуль 3. Great minds  ( Великие умы человечества ) 12 часов 
28 
3a 

1.2.3   3.2  3.3  
5.3.1  5.3.5 

Введение лексики по теме «Отрасли науки» Работа с 
текстом 

1 

29 
3a 

5.3.1 Повторение лексики по теме  
«Отрасли науки» 

1 

30 
3b 

2.2  3.3  5.3.1 Лексика по теме «Профессии»  1 

31 
3с 

5.2.1   5.2.15 Время Past Perfect Continuous 1 

32 
3с 

3.2  3.3   Повторение изученных прошедших времён 1 

33 
3d 

1.2.3   2.1  3.2  
3.3 

Этапы в жизни. Идиомы по теме «Биография» 1 

34 
3e 

3.2  3.3  5.2.2   
5.2.6  5.3.5 

Прилагательные и наречия в описаниях. 
Редактирование рассказа 

1 

35 
3f 

5.2.17  5.3.5   
5.3.6 

Фр. глагол bring.  
Словообразование 

1 

36 
Culture 

Corner 3 

1.2.3   3.2   3.3 
5.3.4   

Английские деньги. Работа с текстом 1 

37 5.3.1 5.3.2 
5.3.4 

Повторение изученной лексики модуля 3 1 

38 5.2.15 5.3.1 
5.3.2    5.3.4 

Закрепление языкового материала модуля 3 1 

39 2.1       3.3 
5.2.15  5.3.1 
5.3.2    5.3.4 

Контрольная работа по теме  
«Великие умы человечества» 

1 

Модуль 4. Be yourself  ( Будь самим собой) 12 часов 

40 
4a 

1.2.3   3.1  3.3  
5.3.1   

Лексика по теме «Внешность». 
Работа с текстом 

1 

41 
4b 

1.1.4  2.2  3.1  
3.2  5.3.1  
5.3.2  5.3.4 

Лексика по теме «Одежда», «Мода» 
 

1 

42 
4с 

3.2   5.2.16 Страдательный залог 1 

43 
4с 

5.2.16 Страдательный залог 1 

44 1.1.4   3.3 Лексика по теме «Тело человека»  1 



4d  
45 
4d 

5.2.16 Знакомство с каузативной формой 1 

46 
4e 

3.1   3.2   4.3 Структура письма-совета 1 

47 
4f 

3.3   5.2.17  
5.3.4  5.3.5  
5.3.6  

Фр. глагол put. Словообразование 1 

48 
Culture 

Corner 4 

1.2.3   3.2  3.3 Национальные костюмы. Работа с текстом 1 

49 
Going 
Green 

1.1.3  3.2  3.3   Экология в одежде. Работа с текстом 1 
 

50 5.2.16  5.3.1  
5.3.4 

Закрепление языкового материала модуля 4 
 

1 
 

51 2.2        3.1 
5.2.16   5.3.1 
5.3.4 

Проверочная работа по теме  
«Будь самим собой» 

1 

Модуль 5. Global issues  ( Глобальные проблемы человечества) 10 часов 
52 
5a 

3.1   3.3   5.3.1  Лексика по теме 
«Природные катаклизмы» Работа с текстом 

1 

53 
5b 

 2.2  3.1  3.2  
5.3.3 

Глобальные проблемы. Аудирование с выборочным 
извлечением информации 

1 

54 
5c 

3.2   5.2.11 Употребление инфинитива и герундия  
 

1 

55 
5c 

5.2.11 Структуры used to/ 
be used to/ get used to 

1 

56 
5d 

1.2.1  3.2  Погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода» 1 

57 
5e 

2.2   3.2  3.3  
5.2.10 

Структура и порядок написания эссе с элементами 
рассуждения 

1 

58 
5e 

 Написание эссе  
 

1 

59 
5f 

3.3    5.2.17  
5.3.5  5.3.6 

Фр. глагол call.Словообразование 1 

60 5.2.11  5.3.1 
5.3.3    5.3.6 

Закрепление языкового материала модуля 5 
 

1 

61 2.1        3.2 
5.2.11   5.3.1 
5.3.3     5.3.6 

Проверочная работа по теме  
«Глобальные проблемы человечества» 

1 

Модуль 6. Culture exchanges ( Культурные обмены) 12 часов 
62 
6a 

3.2  3.3  5.3.1 Необычные путешествия. Работа с текстом 1 

63 
6b 

1.1.5   2.2 3.2 Диалог о неудачном путешествии.  1 

64 
6с 

1.2.2    3.3  
5.2.14 

Косвенная речь  1 

65 
6с 

5.2.14 Косвенная речь. Вопросы 1 

66 
6с 

5.2.14 Закрепление темы «Косвенная речь» 1 

67 
6f 

5.3.4   5.3.5 Виды транспорта. Идиомы  1 

68 
6f 

3.3  5.3.1 Закрепление лексики по теме «Виды транспорта» 1 

69 3.1  3.2  3.3  Личное письмо, выражающее благодарность  1 



6e 4.3 
70 
6e 

4.3 Личное письмо, выражающее благодарность 1 

71 
6f 

5.2.17  5.3.6 Фр. глагол set. Словообразование 1 
 
 

72 5.2.14    5.3.1   
5.3.5 

Закрепление языкового материала модуля 6 
 

1 

73 2.1        3.2 
5.2.14   5.3.1 
5.3.5 

Контрольная работа по теме  
«Культурные обмены» 

1 

Модуль 7. Education ( Образование ) 15 часов 
74 
7a 

1.1.4  5.3.1 3.2  
3.3 

Лексика по теме «Средства коммуникации» 
Работа с текстом 

1 

75 
7a 

1.2.3   5.3.2 Повторение лексики по теме  
«Средства коммуникации» 

1 

76 
7b 

5.3.1  Лексика по теме «Образование»  1 
 
 

77 
7b 

3.2  3.3  5.3.3 Повторение лексики по теме «Образование» 
 

1 

78 
7b 

2.1    Аудирование с пониманием основного содержания 
текста  

1 

79 
7c 

3.2   5.2.18 Модальные глаголы 1 

80 
7c 

5.2.18 Модальные глаголы 1 

81 
7d 

2.1  3.1  3.2  
3.3 

Профессии в СМИ. Идиомы 1 

82 
7d 

1.1.4  1.2.2 Развитие навыков устной речи  1 

83 
7e 

3.1 3.2   3.3  
5.2.29 

Обучению написания эссе о роли Интернета  1 

84 
7e 

 Написание эссе  1 

85 
7f 

5.2.17  5.3.5  
5.3.6 

Фр. глагол give.Словообразование 
 

1 

86 
Spotlight 

on Russia 

1.1.4   3.3 Российская система школьного образования. 
Обсуждение текста 

1 

87 5.2.18  5.3.1 
5.3.2  5.3.3 

Закрепление языкового материала модуля 7 
 

1 

88 2.1        3.3 
5.2.18   5.3.1 
5.3.2     5.3.3 

Проверочная работа по теме  
«Образование» 

1 

Модуль 8. Pastimes ( На досуге) 14 часов 
89 
8a 

1.2.2  3.2  3.3  
5.3.1 

Экстремальные увлечения. Работа с текстом 1 

90 
8b 

3.2  3.3  5.3.1  
5.3.2 

Лексика по теме «Виды спорта» 1 

91 
8b 

1.1.1   2.1  
5.3.3 

Аудирование с пониманием основного содержания 
текста  

1 

92 
8с 

3.2  3.3  5.2.7 Условные придаточные предложения  1 

93 
8с 

1.1.5  5.2.7 Условные придаточные предложения  1 

94 5.2.7 Условные придаточные предложения 1 



8с 
95 
8d 

3.2   3.3  5.3.1 Место для занятия спортом, спортивное снаряжение. 
Идиомы 

1 

96 
8d 

1.2.1 Высказывание по теме   
«Спорт в моей жизни» 

1 

97 
8e 

2.1  3.1  3.2  
3.3 

Письмо. Заявление о вступлении в клуб 1 
 

98 
8f 

5.2.17  5.3.4 Фр. глагол take. Словообразование 1 

99 
 

5.2.7  5.3.1  
5.3.2  5.3.3  
5.3.4 

Закрепление языкового материала модуля 8 1 

100 2.1        3.1 
5.2.7     5.3.1 
5.3.2     5.3.3 
5.3.4 

 Контрольная работа по теме «На досуге» 
 

1 

101  

 
 Итоговый зачет по изученным темам 

 
1 

102  Повторение изученных тем года 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование Spotlight 6 класс  
 

№ урока 
 

Кодификатор  
ГИА 

Тема Кол-во 
часов 

Модуль 1. Кто есть кто?  Who’s who?   (11 часов) 
1  Вводный урок  1 

2 
(1a) 

5.3.1      3.2    4.3 Члены семьи.  1 

3 
(1b) 

3.2       4.1 
5.2.24  

Кто ты?  
 

1 

4 
(1с) 

1.2.3     3.2       Моя страна  
 

1 

5 
(1d) 

1.2.3     3.2       Великобритания  
 

1 

6 
Spotlight on 

Russia 

1.2.1      3.3 Семьи. 
 

1 

7 1.1.1     3.2 
5.1.1 

Знакомство ,приветствия 1 

8 1.2.1      3.3 Земля  1 

9  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 1 

1 

10 2.2       3.2 
4.1      5.2.24 
5.3.1   5.3.6 

Контрольная работа по теме «Кто есть кто?» 
(Тест 1)  

1 

11 3.3      5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 1) 

1 

Модуль 2.   Вот и мы!  Here we are!  (10 часов) 
12 

(2а) 
1.1.2     3.2 
5.2.27   5.2.28 
5.3.1     

Время радости.  1 

13 
(2b) 

1.2.1     3.1   3.2 
5.2.28    

У меня дома. 
 

1 

14 
(2c) 

1.2.1     2.2 
3.1        3.2 

По соседству. Мой микрорайон. 1 

15 
(2d) 

3.1         3.2 Знаменитые улицы 
 

1 

16 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3     3.2       Дачи. 
 

1 

17 1.1.1     3.1 
3.2        5.1.1 

Заявка на ремонт 1 

18  Выполнение плана- чертежа в масштабе 1 

19  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 2 

1 

20 2.2      3.2 
5.2.27  5.2.28 
5.2.4    5.3.1 

Проверочная работа по теме «Вот и мы!» 
(Тест 2)  

1 

21 3.3       5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 2) 

1 
 

 



Модуль 3. Поехали! Getting around! (10 часов) 
22 

(3a) 
1.2.3     2.2 
3.2        5.3.1 

Безопасность на дорогах.  1 

   1.1.2     3.1.   3.2 
5.2.18   5.1.1  

В движении.  1 

24 
(3с) 

1.2.3     3.2 
 

С ветерком 
 

1 

25 
(3d) 

1.1.2     2.2 
3.2         

Виды транспорта в Лондоне.  1 

26 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3     3.3       Метро. 
 

1 

27 1.1.1    3.3 Как пройти …? 1 

28 1.1.4    3.2 Что означает красный цвет? 1 

29  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 3 

1 

30 2.2         3.2 
5.2.18   5.3.1 

Проверочная работа по теме «Поехали!» 
(Тест 3)  

1 

31 3.3       5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 3) 

1 

Модуль 4. День за днем. Day after day (10 часов) 
32 

(4a) 
1.1.2   1.2.1  3.1    
3.2  5.2.1   5.3.1 

День и ночь - сутки прочь.  1 

33 
(4b) 

2.2     3.2 
5.2.1  5.3.6 

Как насчёт…?  
 

1 

34 
(4с) 

1.1.2   1.2.1  3.1    
3.2    5.1.1  5.2.6 

Мой любимый день. 
 

1 

35 
(4d) 

1.2.3        3.2    Жизнь подростков в Великобритании.  
 

1 

36 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3     3.3       Привет!  
 

1 

37 1.1.1    3.1   3.2 
5.1.1 

Назначение/отмена встречи 1 

38 1.2.3     3.3       Вычерчиваем числа 1 

39  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 4 

1 

40 2.2        3.2 
5.2.1   5.2.6 
5.3.1   5.3.6 

Контрольная работа по теме «День за днем» 
(Тест 4)  

1 

41 3.3       5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 4) 

1 

Модуль 5.   Праздники.  Feasts. (10 часов) 
42 

(5a) 
1.2.1  2.2   3.1 
3.2    5.2.1  5.3.1 

Время праздников. 
 

1 

43 
(5b) 

1.1.4   1.2.1   
3.3       5.3.1 

Отпразднуем! 
 

1 

44 
( 5с) 

1.2.3    3.2 Особые дни. 
 

1 

45 
(5d) 

1.2.3   3.2 Шотландские игры. 
 

1 



46 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3        3.3 Белые ночи.  
 

1 

47 1.1.1       2.2 
3.1     3.2    5.1.1 

Как заказать цветы 1 

48 3.1     3.2 В Зазеркалье 1 

49  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 5 

1 

50 2.2      3.2 
5.2.1   5.3.1 

Проверочная работа по теме «Праздники» 
(Тест 5)  

1 

51 3.3   5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 5) 

1 

Модуль 6.   На досуге   Leisure Activities (10 часов) 
52 

(6a) 
3.1      3.2  
5.3.1   5.3.6 

Свободное время. 
 

1 

53 
(6b) 

1.1.2    2.1 
3.3       5.2.1 

Игра!  1 

54 
(6с) 

3.3      5.2.1 Скоротаем время. 
 

1 

55 
(6d) 

1.2.3      3.2 Настольные игры. 
 

1  

56 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3      3.3 Свободное время в России  1 

57 1.1.1      3.3 Покупка подарка 1 

58 3.1        3.2 Кукольный театр 1 

59  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 6 

1 

60 2.2      3.2 
5.2.1   5.3.5 
5.3.6 

Проверочная работа по теме «На досуге» 
(Тест 6)  

1 

61 3.3   5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 6) 

1 

Модуль 7.   Вчера, сегодня, завтра  Now and Then (10 часов) 

62 
(7a) 

2.1    3.1    3.2  
5.2.1    5.3.1 

В прошлом. 
 

1 

63 
(7b) 

1.2.1     2.1   
3.2      5.2.1   

Дух Хеллоуина. 
 

1 

64 
(7с) 

3.2      5.1.1 Они были первыми 
 

1 

65 
(7d) 

1.2.2     3.2 Стальной человек. 
 

1 

66 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3      3.3 Слава. 
 

1 

67 1.1.1      3.3 В бюро находок 1 

68 1.2.3     3.2 Играя в прошлое 1 

69  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 7 

1 



70 2.2      3.2 
5.2.1   5.3.1 
5.3.3   5.3.5 

Контрольная работа по теме «Вчера, сегодня, 
завтра» 
(Тест 7)  

1 

71 3.3   5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 7) 

1 

Модуль 8.   Правила и инструкции  Rules and Regulations (10 часов) 
72 

(8a) 
1.1.2   3.1   3.2  
5.2.18   5.3.1 

Таковы правила 
 

1 

73 
(8b) 

2.2       3.2 
5.2.25 

А давай …? 1 

74 
(8с) 

1.1.2   3.2    3.3 
5.2.18   

Правила и инструкции.  1 

75 
(8d) 

1.2.3   3.2    
3.3 

Вершины мира  
 

1 

76 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3    3.3  Московский зоопарк.  1 

77 1.1.1       3.3 Заказ театральных билетов 1 

78 1.2.3     3.1  3.3 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 

79  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 8 

1 

80 2.2       3.2 
5.2.18  5.2.25 
5.3.1    5.3.5 

Проверочная работа по теме «Правила и 
инструкции» 
(Тест 8)  

1 

81 3.3   5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизод 8) 

1 

Модуль 9.   Еда и прохладительные напитки Food and Refreshments (10 часов) 
82 

(9а) 
1.2.3     2.2   3.1.   
3.2        5.2.22  
5.2.26   5.3.1 

Еда и питьё  
 

1 

83 
(9b) 

2.2       3.2  
5.2.1 

Что в меню? 
 

1 

84  
(9с)  

3.1        3.3 
5.2.18   5.3.1 

Давай готовить! 
 

1 

85 
(9d) 

3.2       3.3  Кафе и закусочные в Великобритании 1 

86 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3     3.3 Грибы.  1 

87 1.1.1     3.1   
3.3 

Заказ столика в ресторане 1 

88 1.2.3     3.1  
3.3 

Кулинария 1 

89  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 9 

1 

90 2.2       3.2 
5.2.1    5.2.26 
5.3.1   5.3.3 

Проверочная работа по теме «Еда и 
прохладительные напитки» (Тест 9)  

1 

91 3.3   5.1.1 Урок чтения «Алиса в стране чудес» 
(эпизоды 9-10) 

1 
 
 
 



Модуль 10.  Каникулы Holiday Time  (11 часов) 
92 

(10a) 
2.2     3.1    3.2 
5.2.19   5.3.1  4.3 

Планы на каникулы. 
  

1 

93 
(10b) 

3.2   5.2.19 
5.3.1      

Какая погода? 
 

1 

94  
(10с)  

1.2.3    3.2    3.3 
5.2.6   

Выходные с удовольствием!  1 

95 
(10d) 

1.2.3    3.2 В Эдинбург на каникулы! 1 

96 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3     3.3 Сочи.  1 

97 1.1.1     3.3 Бронирование номера в гостинице 1 

98 1.2.3      3.2 
3.3 

Пляжи 1 

99  Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 10 

1 

100 2.2       3.2 
5.2.6    5.2.19 
5.3.1    5.3. 

Контрольная работа по теме «Каникулы» 1 

101 1.2.1      5.1.1 Итоговый зачет по изученным темам 1 

102  Обобщающее повторение  1 



Тематическое планирование Spotlight 7 класс   

№  
урока 

Кодификатор  
ГИА 

Тема Количество 
часов 

Модуль 1. Lifestyles (Образ жизни) 11 часов 
1  Вводный урок  1 

2 
(1а) 

1.1.4  3.1 3.2 
5.2.1     5.3.1      

Жизнь в городе и за городом. 
 

1 

3 
(1b) 

2.2       5.2.17  
5.2.18   5.3.6      

Семь раз отмерь, один раз отрежь 
 

1 

4 
(1c) 

1.2.3  3.3 
5.2.28    5.3.2 

На досуге 
 

1 

5 
(1d) 

1.2.4 2.2  3.2 Главные достопримечательности Британских 
островов 

1 

6 
Spotlight 
onRussia 

1.2.1       3.3 Подростки. 
 

1 

7 
English in 

Use 

1.1.1  3.3 Покупка билета в метро 
 

1 

8 
Extensive 
Reading 

1.2.4  3.1        Мехико 1 

9 5.2.1     5.2.17 
5.2.18  5.3.1 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 1  

1 

10 2.2       3.2  
5.2.1    5.2.17 
5.2.18  5.3.1 

Контрольная  работа по теме « Образ жизни» 1 

11 3.3 Урок чтения. Сказка «Питер Пэн» (эпизоды1-2) 1 

Модуль 2. Tale Time  (Время рассказов) 10 часов 
12 

(2a) 
3.1  3.2  5.2.1 
5.3.1 

Книголюбы.  1 

13 
(2b) 

3.1  3.3   5.2.1 
5.2.6  5.2.29 

Читаем классику 
 

1 

14 
(2c) 

3.1 3.2  3.3 Он пропал!  1 

15 
(2d) 

3.2 Дар рассказчика. 1 

16 
Spotlight on 

Russia 

3.3 A.П.Чехов. 
 

1 
 

17 
English in 

Use 

1.1.4 3.1  3.3 Рассказ о событиях в прошлом 1 

18  
Extensive 
Reading 

2.1 3.1    3.2 Кантервилльское привидение по О.Уальду 1 

19 5.2.1 5.2.6  
5.3.1 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 2 

1 

20 2.1     3.2 
5.2.1   5.2.6 
5.3.1 

Проверочная работа по теме « Время рассказов» 
 

1 

21 3.3 Урок чтения  
Сказка «Питер Пэн» (эпизод 3) 

1 
 

Модуль 3. Profiles  (Внешность и характер) 10 часов 
22 

(3a) 
3.1 3.3   
5.2.24   5.2.6    
5.3.4 

Найди себя! 
 

1 
 



23 
(3b) 

2.2   3.3     
5.2.20     5.3.1 

Кто есть кто? 
 

1 
 

24 
(3с) 

3.1 3.3       
5.2.17 

Вопреки всему. 
 

1 

25 
(3d) 

2.2 3.1  3.2         
5.2.6 

На страже Тауэра 1 

26 
Spotlight on 

Russia 

3.3 После уроков. 
 

1 

27 
English in 

Use 

1.1.2; 3.3 Разговор об увлечениях/работе 
 

1 

28 
Extensive 
Reading 

3.2; 3.3; 1.2.2 Дети во времена королевы Виктории 
 

1 

29 5.2.6  5.2.17  
5.2.20   5.3.1 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 3 

1 

30 2.2       3.2  
5.2.6    5.2.17 
5.2.20  5.3.1 

Проверочная работа по теме «Внешность и 
характер»  
 

1 

31 3.3 Урок чтения. Сказка «Питер Пэн» (эпизоды 4-5) 
 

1 

Модуль 4. In the news  (Об этом говорят и пишут) 10 часов 
32 

(4a) 
3.1     5.2.15 
5.3.1    

Заметки в газету 
 

1 

33 
(4b) 

3.2     5.2.15 
5.2.17    

А вы слышали о …?  
 

1 

34 
(4c) 

2.1  3.2 Действуй! 
 

1 

35 
(4d) 

3.2; 3.3; 1.2.3 Журналы для подростков в Великобритании 
 

1 

36 
Spotlight on 
Russia 

3.3; 1.2.3 Школьный журнал 
 

1 

37 
English in 

Use 

3.1; 3.2; 1.1.3; 
5.3.6 

Что посмотреть 1 

38  
Extensive 
Reading 

2.1; 3.1; 3.2 Включайся и настраивайся! 
 

1 

39 3.2; 5.2.15; 
5.2.17; 5.3.1 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 4 
 

1 

40 2.1        3.2  
5.2.15   5.2.17 
5.3.1       

Контрольная работа по теме « Об этом говорят и 
пишут» 
 

1 

41 3.3 Урок чтения. Сказка «Питер Пэн» (эпизод 6)  
 

1 

Модуль 5. What the future holds (Что ждет нас в будущем) 10 часов 
42 

(5a) 
1.1.2  3.1  3.2  
5.2.17  5.3.1   

Взгляд в будущее 
 

1 

43 
(5b) 

1.1.1  2.2  3.3 
5.2.1  5.2.7 
5.2.19 

Помешанные на электронике. 1 

44 
(5c) 

1.1.4  3.2  3.3  Каково ваше мнение?  
 

1 

45 
(5d) 

1.2.2  3.1  3.2 Поколение высоких технологий 1 

46 
Spotlight on 

3.3 Музей космоса 
 

1 



Russia 
47 

English in 
Use 

1.1.3 3.1  3.2   Инструкции 1 
 

48  
Extensive 
Reading 

1.2.1  3.1  3.3  
5.3.6 

Симуляторы реальности 1 

49 3.3  5.2.7  
5.2.19  5.3.1 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 5 

1 

50 2.1       3.3 
5.2.7    5.2.19 
5.3.1  

Проверочная работа по теме « Что ждет нас в 
будущем» 

1 
 

51 3.3 Урок чтения. Сказка «Питер Пэн»  (эпизод 7) 
 

1 

Модуль 6. Having fun (Разлечения) 10 часов 
52 

(6a) 
1.2.2 5.2.1 
5.2.17  5.3.1 

Здесь начинается удовольствие.  1 

53 
(6b)  

 1.1.2  2.2  3.3 
5.2.1  5.2.15 
5.3.3 

Лагеря отдыха для подростков.  1 

54 
(6с) 

1.1.2 3.3 Замечательное время! 
 

1 

55 
(6d) 

3.1 3.2  5.3.6  Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния 1 

56 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3 3.3 В компьютерном лагере. 
 

1 

57 
English in 

Use 

1.1.1 3.3 Бронирование места в летнем лагере 1 

58 
Extensive 
Reading 

3.1  3.2 Правила поведения в бассейне 
 

1 

59 3.2  5.2.15 
5.2.17 5.3.1  
5.3.3 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 6 
 

1 

60 2.1        3.2 
5.2.15   5.2.17 
5.3.1     5.3.3  

Проверочная работа по теме «Разлечения» 
 

1 

61 3.3 Урок чтения.  Сказка «Питер Пэн» (эпизод 8) 
 

1 

Модуль 7. In the spotlight( В центре внимания) 10 часов 
62 

(7a) 
2.2  5.2.25   
5.2.26 5.3.1 

Дорога славы. 
 

1 

63 
(7b) 

1.1.4  3.2  3.3  
5.2.1  5.2.15 
5.2.17 

DVD-мания! 
 

1 

64 
(7c) 

1.2.1  3.2  
5.3.4  5.3.6  

На вершине рейтингов популярности 1 

65 
(7d) 

1.2.2  3.1 3.2 Национальный вид спорта в Англии 
 

1 

66 
Spotlight on 

Russia 

1.2.1  3.3 ТВ в России 
 

1 

67 
English in 

Use 

1.1.1 3.2  3.3 Приобретение билетов в кино 
 

1 

68  
Extensive 
Reading 

1.2.2  3.1 3.2 Эта музыка вам знакома? 
 

1 

69 3.3  5.2.15 Обобщение лексического и грамматического 1 



5.2.17 5.2.25 
5.3.1 

материала модуля 7 
 

 
 
 

70 2.2        3.3 
5.2.15  5.2.17 
5.2.25  5.3.1  

Контрольная работа по теме «В центре внимания» 
 

1 

71  Урок чтения.Сказка «Питер Пэн» (эпизод 9) 
 

1 

Модуль 8. Green issues (Проблемы экологии) 10 часов 
72 

(8a) 
2.2 3.1  3.3 
5.2.15  5.2.17  
5.3.1 

Спасем нашу планету!  1 

73 
(8b) 

3.2  3.3  5.2.1 
5.2.18 5.3.3 
5.3.5 

Помощники природы. 
 

1 

74 
(8c) 

1.1.4  3.1 3.2 Рожденные свободными. 
 

1 
 

75 
(8d) 

1.1.2  3.1 3.2  Мир природы в Шотландии 1 
 
 

76 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3  3.3 В экологическом лагере.  1 
 

77 
English in 

Use 

1.1.1 3.3  4.1 
5.3.6 

Денежные пожертвования 
 

1 

78  
Extensive 
Reading 

1.2.3   3.3 Пищевая цепь 
 

1 

79 3.2   5.2.15 
5.2.17  5.2.18 
5.3.1 5.3.3 
5.3.5  

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 8 

1 

80 2.2        3.2 
5.2.15   5.2.17 
5.2.18   5.3.1 
5.3.3     5.3.5  

Проверочная работа по теме «Проблемы экологии» 
 

1 

81 3.3 Урок чтения. Сказка «Питер Пэн» (эпизод 10) 
 

1 

Модуль 9. Shopping time (Время покупок) 10 часов 
82 

(9a) 
3.3 5.2.17  
5.2.26 5.3.1 
5.3.2   

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.  
 

1 

83 
(9b) 

1.1.1  2.2 3.2 
5.2.15 

Чем могу помочь? 
 

1 

84 
(9c) 

3.2  3.3  Подарки всем! 
 

1 

85 
(9d) 

1.2.3  3.3 Давай поговорим о еде!  1 

86 
Spotlight on 

Russia 

1.2.3  3.3 Прощальная вечеринка.  1 

87 
English in 

Use 

1.1.1 3.1 3.3  Выражение благодарности восхищения 1 

88  
Extensive 
Reading 

1.2.3  3.1 3.3 Выбор за вами 1 

89 3.2  5.2.15  
5.2.26  5.3.1  

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 9 

1 



5.3.2 
90 2.1       3.2 

5.2.15  5.2.26 
5.3.1    5.3.2  

Проверочная работа по теме «Время покупок» 
 

1 

91 3.3 Урок чтения.Сказка «Питер Пэн» (эпизоды 11-12) 
 

1 

Модуль 10. Healthy body, healthy mind ( В здоровом теле – здоровый дух) 11 часов 
92 

(10a) 
3.1 5.2.17  
5.2.18  5.3.1 

Жизнь без стрессов 1 

93 
(10b) 

1.1.2  2.2 3.3 
5.2.24  5.3.3 

Невезучий. 
 

1 

94 
(10c) 

1.2.3  3.1  3.2 Врача!  1 

95 
(10d) 

3.1  3.2  5.3.6 Королевская воздушная медицинская служба 
Австралии 

1 

96 
Spotlight on 

Russia 

1.1.4  1.2.3 
3.3 

Вопросы здоровья 
 

1 

97  
English in 

Use 

1.1.2  3.1  3.3 У школьного врача 1 

98  
Extensive 
Reading 

1.2.3  3.1  3.3  Д. Дефо. Робинзон Крузо 
 

1 

99 3.2  5.2.17  
5.2.18  5.2.24  
5.3.1  5.3.3 

Обобщение лексического и грамматического 
материала модуля 10 

1 

100 2.2        3.2 
5.2.17   5.2.18 
5.2.24    5.3.1 
5.3.3  

 Контрольная работа по теме «В здоровом теле – 
здоровый дух» 
 

1 

101  Итоговый зачет по изученным темам 
 

1 

102  Обобщение пройденного материала 
 

1 



Тематическое планирование Spotlight 9 класс  
№ 

урока 
Кодификатор  

ГИА 
Тема Количество 

часов 
Модуль 1 Тема «Праздники» ( 13 часов) 

1  Вводный урок.  1 

2 
1a 

1.1.2   1.2.1  3.2  
3.3    5.3.1 

 Праздники и празднования. Новая лексика 
 

1 

3 
1a 

1.2.4 Описание одного из праздников России  1 

4 
1b 

1.1.5     2.2  3.3  Приметы и предрассудки. Аудирование 1 

5 
1с 

3.3   5.2.15  Временные формы глагола в настоящем времени 1 

6 
1с 

5.2.15     5.3.2  
5.3.3 

 Временные формы глагола в настоящем времени 1 

7 
1с 

1.1.2     1.1.4  
5.2.15   

 Особые случаи. Идиомы с cake  1 

8 
1d 

2.2   3.1  3.3  
5.2.6 

Определительно-придаточные предложения  1 

9 
1e 

1.2.4     2.2  3.1  
3.3  

 Обучение описанию праздника 1 

10 
1f 

5.2.17  5.3.6  Словообразование. Фразовый глагол turn 1 

11 
Spotlight 

on 
Russia 

1.1.4     3.3  Татьянин день 1 

12 5.2.15  Закрепление языкового материала модуля 1 1 

13 2.1       3.2 
5.2.15  5.2.6 
5.3.1    5.3.2 

Контрольная работа по теме «Праздники» 1 

Модуль 2 Тема «Образ жизни и среда обитания» ( 12 часов ) 
14 
2a 

3.1   3.2   5.3.1    Жилище, город/деревня,образ жизни, работа по дому. 
Новая лексика 

1 

15 
2a 

1.1.2   1.1.5     Диалог – расспрос на основе прочитанного текста 1 

16 
2в 

1.1.5   2.2   3.3   
5.3.3 

Родственные связи, отношения в семье. 
Аудирование 

1 

17 
2с 

3.2  3.3   5.2.11   Образование инфинитива 1 

18 
2с 

5.2.11  Образование инфинитива 1 

19 
2d 

1.1.1   2.1  2.2  
3.3   5.2.28 

Жизнь в городе и в деревне 1 

20 
2e 

3.2   3.3   4.3  Обучение написанию личного письма 1 

21 
2e 

4.3  Написание личного письма 1 

22 
2f 

5.2.17  5.3.5  
5.3.6 

 Словообразование. Фразовый глагол make 
 

1 

23 1.2.3   3.2   3.3   О резиденции премьер-министра Великобритании 1 



24 5.2.11  5.3.1   
5.3.3   5.3.5  

Закрепление языкового материала модуля 2  1 

25 2.1       3.1  
5.2.11  5.3.1 
5.3.3    5.3.5 

Проверочная работа по теме «Образ жизни и среда 
обитания» 

1 

Модуль 3 Тема «Очевидное – невероятное» ( 12 часов ) 
26 
3a 

5.3.1   3.2   3.3    Загадочные существа, чудовища. Новая лексика 1 

27 
3a 

1.2.1  Загадочные существа, чудовища. Новая лексика 1 

28 
3b 

1.1.5   2.1   3.2   
3.3   5.3.3 

Толкование снов. Аудирование  1 

29 
3c 

2.2   3.2   3.3   
5.2.15 

 Временные формы глагола в прошедшем времени 1 

30 
3c 

3.2   3.3   2.1   
5.2.1   5.2.18 

 Конструкция used to/ would 1 

31 
3d 

3.2   3.3     Оптические иллюзии, сознание 1 

32 
3d 

1.2.3   5.2.18 Модальные глаголы. Логические заключения, выводы 1 

33 
3e 

2.2   3.1   3.2   
3.3 

Написание рассказа 1 

34 3.2   3.3   5.2.17   
5.3.4   5.3.6    

Словообразование. Фразовый глагол come 1 

35 1.2.1   3.2   3.3 Самый знаменитый английский замок с привидениями 1 

36 5.2.15   5.2.18  
5.3.1   5.3.3 

5.3.4 

Закрепление языкового материала модуля 3 1 

37 2.1         3.3 
5.2.15    5.2.18 
5.3.1      5.3.3 
5.3.4 

Контрольная работа по теме «Очевидное-
невероятное» 

1 

Модуль 4 Тема «Современные технологии» ( 13 часов ) 
38 
4a 

1.1.5   3.3   
5.3.1 

Влияние изобретения на развитие человечества.    
Новая лексика 

1 

39 
4a 

5.3.1    Повторение изученной лексики по теме 1 

40 
4b 

2.1   3.2.   3.3   
5.3.3 

 Проблемы с PC. Аудирование 1 

41 
4c 

2.2   3.3   5.2.19   Способы выражения будущего времени 
 

1 

42 
4c 

5.2.6     Придаточные предложения цели и следствия 1 

43 
4d 

1.1.5   2.1   3.2   
3.3    

 Интернет. Идиомы по теме «Современные 
технологии» 

1 

44 
4e 

3.2   3.3   5.2.29  Обучение написанию opinion essay 1 

45 
4e 

  Написание opinion essay  1 

46 
4f 

5.2.17   5.3.5   
5.3.6    

 Словообразование. Фразовый глагол break 1 



47 1.2.1   3.3 Электронный мусор и экология 1 

48 5.2.19   5.3.1   Закрепление языкового материала модуля 4 1 

49 5.2.19   5.3.1  Закрепление языкового материала модуля 4 1 

50 2.1          3.1 
5.2.19     5.3.1 

Проверочная работа по теме «Современные 
технологии» 

1 

Модуль 5 Тема «Литература и искусство» ( 12 часов ) 
51 
5a 

3.1   3.2   3.3   
5.2.15    

 Виды искусства, профессии в искусстве. Новая 
лексика. 

1 

52 
5a 

5.3.1  5.3.4 Повторение изученной лексики по теме 1 

53 
5b 

1.1.5   2.1   3.1   
3.2   5.3.4 

 Стили музыки, вкусы и предпочтения. 
Аудирование 

1 

54 
5c 

3.3  5.2.25  
5.2.26 

 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

55 
5d 

1.2.1    2.1   3.2  
3.3   5.3.1   

5.3.3  

 Лексика по теме «Кино» Выражения предпочтения 1 

56 
5e 

1.1.4   3.1   3.2   
3.3  

Обучение написанию отзыва на книгу или фильм 1 

57 
5e 

 Обучение написанию отзыва на книгу или фильм 1 

58 
5f 

5.3.6   5.2.17 
5.3.5 

 Словообразование. Фразовый глагол run  1 

59 
 

3.2   3.3   Драматургия У. Шекспира 1 

60 
Spotlight 

on 
Russia 

1.1.4   3.3 Третьяковская галерея 1 

61 5.2.25   5.3.1  
5.3.3 

Закрепление языкового материала модуля 5 1 

62 2.1          3.2 
5.2.25    5.3.1 
5.3.3      

Проверочная работа по теме «Литература и 
искусство» 

1 

Модуль 6 Тема «Город и горожане» ( 13 часов ) 
63 
6a 

3.1   3.3   5.2.15   
5.3.1 

Работа с текстом. Новая лексика 1 

64 
6a 

1.2.1   5.3.1    Повторение изученной лексики по теме 1 

65 
6b 

2.1   3.2   3.3  Дорожные знаки и их обозначения. 
Аудирование 

1 

66 
6b 

1.1.5  5.3.2 Развитие навыков диалогической речи 1 

67 
6c 

3.3   5.2.16   Страдательный залог 1 

68 
6c 

5.2.16 Каузативная форма 1 

69 
6d 

2.1   2.2   3.3   
5.3.1    

Профессии. Новая лексика 1 

70 
6d 

5.2.24  Возвратные местоимения 1 



71 
6e 

3.1   3.2   3.3  
4.3 

 Обучение написанию электронного письма  1 

72 
6e 

4.3  Написание электронного письма  1 

73 
6f 

3.3   5.3.6   
5.2.17   5.3.5 

Словообразование: Фразовый глагол check 1 

74 5.2.15   5.2.24   
5.3.1.   5.3.2 

Закрепление языкового материала модуля 6 1 

75 2.2          3.1   
5.2.15     5.2.24 
5.3.1       5.3.2       

Контрольная работа по теме «Город и горожане» 1 

Модуль 7 Тема «Вопросы личной безопасности» ( 11 часов ) 
76 
7a 

3.2   3.3   5.3.1    Страхи и фобии. Новая лексика 1 

77 
7b 

2.2   3.1   3.2   
3.3  5.3.3 

Разговор по телефону, просьбы. Аудирование 1 

78 
7c 

3.3   5.2.7 Условные предложения  1 

79 
7c 

1.1.2  5.2.7  
5.2.8 

Условные предложения 1 

80 
7d 

3.3   5.2.18  
5.3.1 

 Привычки, питание и здоровье. Новая лексика 1 

81 
7d 

1.1.5  5.2.18   Модальные глаголы 1 

82 
7e 

2.1   2.2   3.3   
5.2.29 

 Обучение написанию сочинения – рассуждения  1 

83 
7e 

  Сочинение – рассуждение 
 « Жестокие виды спорта: за и против» 

1 

84 
7f 

5.2.17   5.3.6   Словообразование. Фразовый глагол keep  1 

85 
 

5.2.7  5.2.8  
5.2.18  5.3.1 

Закрепление языкового материала модуля 7 1 

86 2.1         3.3  
5.2.7      5.2.8 
5.2.18    5.3.1  

Проверочная работа по теме «Вопросы личной 
безопасности» 

1 

Модуль 8 Тема «Трудности» ( 16 часов ) 
87 
8a 

3.1  3.2   Сила духа. Новая лексика  1 

88 
8a 

5.3.1    5.3.4 Повторение лексики по теме « Трудности» 1 

89 
8a 

1.1.2   1.2.1 Высказывание на основе прочитанного текста 1 

90 
8b 

2.1   3.1   3.2   
3.3   5.3.3  

 Выражение одобрения и неодобрения 
Аудирование 

1 

91 
8b 

1.1.2  Развитие навыков диалогической речи 1 

92 
8c 

3.2   3.3   5.2.14   Косвенная речь  1 

93 
8c 

5.2.14  5.2.24   Косвенная речь  1 

94 
Spotlight 

on 
Russia 

1.1.4   3.3    Воодушевляя людей 1 



 
 
 
 
 
 

95 
8d 

3.2   3.3   5.3.1  Правила выживания, туризм. Новая лексика 1 

96 
8d 

5.2.1  Разделительные вопросы 1 

97 
8e 

3.1   3.2   3.3   
4.1 

 Обучение написанию заявления о приёме на работу 1 

98 
8f 

5.2.17   5.3.6  Словообразование. Фразовый глагол  carry 1 

99 5.2.14   5.2.24   
5.3.1  5.3.3   

Закрепление языкового материала  1 

100 2.1          3.2 
5.2.14     5.2.24 
5.3.1       5.3.3 

Итоговая контрольная работа  1 

101 3.3 Урок чтения “Hellen Kеller” 1 
 

102  Повторение изученных тем года 1 
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