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Пояснительная записка  
  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(англ.)» в 6 классе отводится 136 часов за год, 4 часа в неделю. Поскольку УМК рассчитан 

на 5 часов в неделю, то один час выносится на внеурочную деятельность.  

  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ 

УЧАЩЕГОСЯ  
  

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка.  М., Express Publishing «Просвещение», 2019  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  
1. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык 6 

класс. Книга для учителя. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. М., Express Publishing «Просвещение», 2019 2. 

А.В. Смирнов. Английский язык. Сборник грамматических упражнений к учебнику  

К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд, В.Эванс. М., «Просвещение»,  

2020 3. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Контрольные 

задания.  Английский язык 6 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка. М., Express Publishing «Просвещение», 2019  

  

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района 

СанктПетербурга.   

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  



 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 9) 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

  

Регулятивные УУД   

  

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.   

Обучающийся научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  



 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.   

Обучающийся научится:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную 

траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся научится:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  



 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; • сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.   

Обучающийся научится:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; • 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  



 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.   

Обучающийся научится:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

  

  

Познавательные УУД  

  

Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать 

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

 логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.   

Обучающийся научится:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  



•  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся научится:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. Смысловое чтение.   

Обучающийся научится:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  



 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction); •  критически 

оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Обучающийся научится:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  Обучающийся научится:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; • соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью.  

  

Коммуникативные УУД  

  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.   

Обучающийся научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; • определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и 

познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  



•  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; • предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с  

поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся научится:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной  



•  

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся научится:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.   

Выпускник научится:  

• вести диалог-обмен мнениями;   

• брать и давать интервью;  



•  

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору  

(ключевые слова, план, вопросы);  давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

вопросы.  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;   

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  Выпускник 

научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

• устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и 

событий,  

изложенных в несложном аутентичном тексте;  



•  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. Письменная речь   

Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план.  

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

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

электронное письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; • писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; • соблюдать 

правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать 

британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  



•  

Лексическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; • 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); • 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  



•  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера  

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; • распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; • распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для  

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,  

could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного  

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с  



 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …  

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного  

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие  

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник научится:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Компенсаторные умения Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

• использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические 

средства  при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

  

  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 



 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО:  

 становление собственной позиции подростка  

 утверждение себя как личности  

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного социального самоопределения  

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития  

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека  

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам  

 отношение к себе как хозяину своей судьбы  

  

  

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Название темы  Количество 

часов  

Повторение  3  

Дома и в пути  18  

На улицах  

Оживленные места  

Уголок культуры  

Повседневный английский  

Выживание  

Места  

Речевые умения  

Метапредметность. Гражданство  

Типы жилья  

Домашние обязанности  

Россия. Санкт-Петербург Повторение  

Продукты и напитки   23  



 

Произведения искусства из продуктов  

В супермаркете  

Весы и меры  

Уголок культуры  

Повседневный английский  

Настоящая еда  

В ресторане  

Здоровое питание  

Грамматика  

Приготовление еды  

Речевые умения  

Метапредметность. Естествознание  

Языковые навыки  

Россия. Национальная еда Повторение  

Великие люди и легенды  22  

 

Особые таланты  

Исторические личности  

Уголок культуры Повседневный 

английский  

Мифы и легенды  

События   

Преступность  

Речевые умения  

Профессии  

Биографии  

Метапредметность. История  

Россия. Великие исследования Повторение  

 

На отдыхе  18  

Активный отдых  

Типы отдыха  

Занятия на отдыхе  

Уголок культуры  

Повседневный английский  

Экотуризм  

Аттракционы и достопримечательности  

Речевые умения  

Отпускные проблемы  

Метапредметность. Гражданская ответственность  

Россия. Красная поляна Повторение  

Рука помощи  25  



 

Катастрофа  

Стихийные бедствия  

Спешим на помощь  

Социальные проблемы  

Уголок культуры Повседневный 

английский  

Вымирающие виды Настойчивость  

Несчастные случаи  

Речевые умения  

Метапредметность. География  

Россия. Сибирский тигр Повторение  

Искусство и культура  27  

Археологические открытия  

Виды искусства  

Особенные достопримечательности  

Уголок культуры  

Повседневный английский  

Покупки  

О чем говорит музыка  

Речевые умения  

Метапредметность. Искусство и дизайн  

Россия. Мамаев курган Повторение  

 

Всего   136ч.  

  

  



 

 

№  

п/п  

  

  

Тема  Языковая компетенция  Речевая компетенция  

  Лексика  
Грамма- 

тика  
Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  

  1  

Техника 

безопасност 

и.Вводный 

урок 

Повторение 

Past Simple 

vs Present 

Perfect.  

Национальности, 

работа, внешность, 

комната, мебель 

Типы зданий – с.16, 

еда и напитки –  

с.25,  спорт и  

развлечения – с.62, 

магазин, покупки – 

с.104,  

Американский  и 

британский 

английский – с.159 – 

GR12, словарь – 

с.167-177 – WL 110, 

словарный банк – 

121-131 – VB 1-10, 

словообразование  

с.161-164 – WF1-3 

ознакомительно  

Present Simple vs Present 

Continuous – c.11, степени 

сравнения прилагательных 

– с.17,  модальные глаголы 

– с.15, Грамматический 

справочник  - с.148-159, 

трансформация по 

ключевому слову  – 

с.164167 – ознакомит.  

  

   

   

  

  

«Сочи»  -  с.22 

Революция в еде – с.32 

«Русалочка»  -  с.5 

«Подводные 

скульптуры»  – с.68 

ознакомительно  

Мой дом – с.18, Как 

,  

, готовить вкусную 

еду - С.36, 

Исторические 

,  

личности – с.54,  

отпуск и проблемы – 

с.72  - 

ознакомительно  

Описани е    

Записка – с.23, e-mail – 

  

с.37, биография – с.55,  

  

 словарный банк  –  

с.141-148 – WB 1-7 – 

ознакомительно  

  

Правила поведения в  

  

джунглях    –  с.15,  

  

 Здоровая еда – с.38,  

Знаменитые личности  

– с.47  

комнаты.  

Монолог- 

повествование   

– 

Великие 

– 

– 

с.79. 

и 

- 

  

Дома и не дома  

с.7, Еда и напитки  – 

с.25,  люди и 

легенды  с.43, В 

отпуске   

 с.61,  Спешим на 

помощь  –  

искусство 

культура –с.97  

ознакомительно 

  2  To be – have got      Описание    



 

Национальн 

ости, 

работа, дом 

и квартира 

внешность. 

Повторение  

Ежедневная жизнь, 

семья  

Страны  и 

, национальности – 

с.5  упр.1, 

профессии – с.5 

Оборот «There is/ there 

are», Present Simple  

  

  

внешности  

Монолог  – 

описание  

Монолог «О себе» 

-  с.5  упр.1,3, 

  

  

  

 

 Passive 

Voice  

упр.2, внешность – с.5 

упр.3, дом и 

квартира – с.5 упр.4, 

распорядок дня – с.5 

упр.4 – вся лексика на 

повторение  

   описание картинки 

«Квартира» - с.5 упр.4, 

монолог «Мой день» - 

с.5  

упр.5  

  

  

  

  3  

Время, 

семья, 

погода, 

город.Актуа 

лизация 

грамматиче 

ского 

навыка. 

Passive  

Voice  

Места в городе  

Время – с.6 упр.6, 

семья –с.6 упр.7, 

погода – с.6 упр.8, 

город – с.6 упр.9  

Оборот «There is/ there 

are», Present Simple  

  

    

Описание погоды и 

обозначение 

  

   

   

  

времени    

 Монолог  – 

описание   

«Моя 

с.6 упр.7, 

 –  с.6  

Монолог 

семья» - 

короткие 

ситуативные 

диалоги упр.10  

  4  

 Модуль  

1Дома и в 

пути  (18 ч)  

  Антонимы   

    

Антонимы  Монолог 

повествование«Оп 

исание города»  с.7 

упр.1,2  

  
 (прилагательные)   

 при  описании 

города   

  

  



 

busy - – 

dirty,  

historic,  

expensive 

quiet, exciting 

boring, safe – 

dangerous, clean – 

ugly – 

beautiful, modern – 

 cheap  - 

  

(прилагатель 

ные)   

Антонимы  

(прилагатель 

ные)  – с.7 упр.1  

 

  5  

 На улицах  Черты города  traffic 

lights, zebra crossing, 

level crossing, bridge, 

tunnel, bus lane, cycle 

lane, bus stop, 

pavement, road sign, 

roundabout, school 

crossing, parking meter 

– VB1 упр.1-3  

Предлоги 

движения 

     Аудирование 

выборочным 

пониманием 

«Полиция,  

начали!»   

  

с 

текста 

камера, 

 Монолог 

рассуждение  

 «Погоня» - с.9  

упр.5, монолог 

«Мой город» - 

VB1 упр.4   

  

  

 Монолог «Погоня» - 

с.9 упр.5  

с.9 упр.4  

  6  
Лексически Средства      «Места и занятия» (Тест 

на соответствия) – 

  

  

 Короткие    

   передвижения 



 

й банк   bowling alley, games 

arcade, water park, 

shopping  

sports  centre, 

rink,  

amusement park 

sports,  

swim, shop,  skate, go 

on rides, bowling,  

play video 

games – с.10 

Лексика к  

selection,  

shop, food treat 

yourself check out, 

track down, discount, 

fitness freak, entrance 

price, absolute 

beginner,  

с.10 упр.2  

  

centre, 

icegym, 

, play 
exercise, 

go 

упр.1,   

тексту 

trendy 

outlet, to, 

except  - 

стр.10 упр.2  монологи и 

диалоги по тексту 

– с.10 упр.2с  

 

  7  

Оживленны 

е места  

Места и занятия  

  

Правила чтения окончания  «Места  и  

Чтение с выборочны 

пониманием  

занятия» 

м  

    Короткие  

монологи и 

диалоги по тексту   

  

  S  

  8  
Оживленны Статические 

глаголы 

Present Simple / Present       «Мои привычки» - 

Continuous    



 

е места   Маркеры 

времени  Present 

Simple and present 

Continuous 

Статические 

глаголы: believe, 

belong, hate, hear, 

know, like, love,  

need, own, seem, 

think, understand, 

want, wish – с.11 

упр.3. Маркеры - 

usually,  never, now, 

this morning,  

sometimes, often, 

always, these days, at 

the moment, this 

week, once a week – 

c.11 упр.7  

Continuous  Present Simple / Present – 

с.11 упр.3-7  

  с.11 упр.7    

  

  9  

Повседневн 

ый 

английский  

Лексика по теме 

транспорт Plane, 

coach, underground, 

ferry, train, car, bike, 

motorbike, taxi – с.13 

упр.1  

Степени сравнения 

прилагательных – с.13 

упр.1  

 Просмотровое чтение  

«Покупаем билеты» 

Аудирование  

выборочным  

пониманием  

с  Диалог 

этикетного 

характера 

 «Виды 

транспорта»  

диалог  – 

 обмен 

мнениями 

«Покупаем 

билеты»   

   

    Диалог  «Покупаем 

билеты» - с.13 упр.2  

 



 

 10  

Выживание  Лексика по теме 

описания животных 

К тексту: survive, 

swamp, escape, get 

into trouble, swallow, 

fall into, panic, pull 

in, lie flat, crawl out, 

mosquito, scorpion, 

poisonous, fatal, 

insect repellent, 

ground, shake, cliff, 

hide, bubble, reptile, 

run away – с.15 

упр.1, с.16 упр.3  

  «Болото: выживания» 

ознакомительное чтени 

с.14 упр.2 (подобрат 

заголовки, 

фразы)  

правила  

е 

ь  

закончить  

  

  

Монолог описание 

по картинкам 

   

    

  

«Загородные  с.14 

Монолог 

- 

опасности»    

упр.1,2.  

 «На   

с.16 упр.4  

 11  

Выживание  

  

Модальные глаголы can/   

  

  

 

    

ИКТ Проект «Правила 

поведения в джунглях» 

с.15 упр.15  

must/ have to – с.15 упр.5,6, 

GR2  

 12  

Выживание   Лексика  по  теме 

    

 

  

Монолог «Правила 

поведения в парке» 

- с.15 упр.5  

  

   животные   

 

 13  

Входной 

мониторинг 

.Места  

Прилагательные 

big, cold, small, 

quiet, noisy, modern, 

cheap, comfortable, 

Степени  сравнения 

прилагательных   

   

  

 

  

Сравнить города в 

своей стране – с.17 

упр.7  

 Неформальное 

письмо 

  

 Email «Мой 

дом» 

 - с.17  

болотах»  



 

sunny, beautiful, 

cosy, exciting, clean, 

boring, expensive, 

crowded – с.17 

упр.7.  

Степени сравнения 

прилагательных – с.17  

упр.4-6, GR2-3  

упр.8  

 

 14  

Анализ 

лексикограмматиче 

ских ошибок.Реч 

евые умения  

Типы домов, 

комнаты, мебель, 

бытовые приборы 

(повторение) - с.18 

упр.1 Домашние 

обязанности: do the 

chores, mop the 

floor, do the washing 

up, dust the furniture, 

make the bed, take 

out the rubbish, 

hoover the carpets, 

lay the table, iron the 

clothes  

  «Мой дом и моя 

квартира» - с.18 упр.1, 

 «Мои  домашние  

 обязанности»  -  с.18  

упр.2  

 Диалог  «Помощь  по 

дому» - с.18 упр.4  

 

«Домашние 

   Диалог-расспрос 

«Мой дом и моя 

квартира» 

 «Мои 

домашние 

обязанности»   

 Диалог  «Помощь 

по дому»   

  

   

  

 

обязанности»  

 

 аудирование  с  

выборочным    

пониманием 

  

 15  

Письмо    Should/ ought to  - с.19 

упр.3-4, GR-3  

 Изучающее чтение  

Письмо – жалоба – с.19 

упр.1  

Письмо – совет – с.19 

упр.2 (Подобрать 

заголовки)  

Совет и результат – 

с.19 упр.4  

  

Совет и результат   Неформальное письмо  

– совет  с.19 упр.5  

 

  

  

  

  



 

 16  

Неофициал ьные 

письма  

Неофициальный 

стиль употребление 

специфической 

лексики 

Неофициальный 

стиль: Hope you’re 

OK. How are you 

doing? Hi from … 

Thanks for your 

email. Sorry I didn’t 

write earlier, but I ... 

Sorry for not writing 

   Email  «Мой  дом»  -     Неформальное письмо 

Email «Мой дом»  изучающее 

чтение 

   

 

 

  for so long. Hi! How 

are you? It was good 

to hear from you. I 

haven’t heard from 

you for a while. Drop 

me a line sometime. I 

hope to hear from you 

soon.  

Give me a call later. 

Let me know if you 

can make it or not.  

I was glad to hear 

about ... .Let me 

know as soon as 

possible - WB 1  

     

 17  
 Контроль 

навыков  
        Аудирование    с   

выборочны м  



 

аудировани 

я  

по теме 

"Дома и в 

пути.  

Питание 

 и 

здоровый 

образ 

жизни"  

  

извлечением     

  

  

материала, с полным 

пониманием, с 

пониманием    

основного   

содержания. 

 

 18  

 Речевые 

умения  

       Аудирование  с      

пониманием  

 -  тест 

основного   

содержания  

«Лондон»    

«Лондон»  

 

     множественного 

выбора – с.23 упр.3  

  

 19  

Россия.  Лексика  по 

 теме 

достопримечательн 

  Просмотровое  чтение  

«Санкт  Петербург» 

Аудирование  с 

 пониманием  

  Монолог- 

описание Чем 

заняться в 

Открытка  из  

 

Петербурга 

   



 

ости leisure, culture, 

attraction, wax 

figure, ride, sleigh, 

perform, trick, 

cheering, crowd, 

puppet – с.24  

(Верно/ неверно) – с.24 

упр.2  

основного 

содержания  «Санкт 

Петербург»  –– с.24 

упр.1  

 Петербурге Чем  

заняться в 

Петербурге – с.24 

упр.3  

 ИТ  проект  

 

Петербург»  

  

  

«Санкт  

- с.24 

упр.5 

 20  

Подготовка  

к  

проверочно й 

работе.  

  

«Город»  -  с.115 

упр.1  

Модальные глаголы –          Диалог расспрос 

«Покупаем 

билеты» -– с.115 

упр. 5  

  

  

 Email (письмо – 

совет) с.115 упр. 6  

  

Present Simple / Present 

Progressive     

Степени сравнения  с.115  

упр. 2  

– с.115 упр. 3  

– с.115 у. 4  

 21  

  

Проверочна я 

работа № 1 

по теме  

"Дома и в  

пути"  

  

 

     

 

    

Тест 1. Контроль 

лексикограмматических 

навыков 

по материалам Модуля 1.   

 

 22  

Анализ 

ошибок  

проверочно й 

 работ

ы МОДУЛЬ 

2. Питание 

 и 

здоровый  

Продукты,  

Напитки Продукты,: 

tomatoes, cherries, . 

pears, peppers,  

cauliflower, grapes, 

beans, cabbage, bread, 

eggs, pasta, 

    

«Предпочтения еде» 

аудирование с 

полным пониманием 

- с.25 упр.1,2  

в    Монолог-    

   

описание 

  

 Предпочтения  в 

еде – с.25 упр.2  

 

 

  

  



 

 образ  

жизни (23ч) 

Продукты и 

напитки   

cereal, rice, chicken, 

lamb, beef, trout, 

cod, 

 salmon, tuna, prawn, 

cheese, butter  

 Напитки:  yogurt, 

milk, orange, coffee, 

tea, juice – с.25 

упр.1,2  

     

 23  

Обобщающ 

ее повторение  

по темам "Дома и в 

пути",питан 

 ие  и  

здоровый образ 

жизни"  

             

 24  

Лексикограмматиче 

 ский  тест 

по теме "Дома и в 

пути.  

Питание  и 

здоровый образ 

жизни"  

  

  

Лексико-

грамматический 

          

тест   

 

 



 

 25  

Анализ ошибок 

лексикограмматиче 

ского теста.  

  

Выполнение             

лексико-  

грамматических   

упражнений   

 

 26  

Произведен ия 

искусства из 

продуктов  

  

   

Лексика по теме еда  

  

  К тексту - dessert, juice, 

picturesque, resort, 

celebrate, attract, 

design, statue, measure, 

citrus, creation, float, 

fireworks, theme, 

imagination, runs wild – 

с.26-27 упр.3  

 «Лимонное  

искусство:  

 французский 

стиль»  чтение с 

критической  

оценкой- с.26-27 

упр.3  

  

Монологповествование 

«Лимонное  

искусство»  

  

 ИКТ  Проект  

«Продуктовый   

 фестиваль  в  твоей  

стране»  с.27 упр.5  

 

 27  
В супермарке Продукты и 

расфасовка: a bag of 

  Ознакомительное 

чтение «В  
  Диалог - расспрос  

«В супермаркете» 

  

  



 

те  crisps, a tin of soup, a 

loaf of bread, a jar of 

jam, a pot of yogurt, a 

carton of juice, a box 

of cereal, a bar of 

chocolate, a bottle of 

cola, a kilo of minced 

meat, a bunch of 

bananas, a tube of ice-

cream  Отделы 

продуктового 

магазина: fruit and 

vegetables, dairy 

products, meat and 

супермаркете» 

Диалог «В 

супермаркете» - с.28 

упр.2  

  

Что где купить 

(продукты) – с.28 упр.1  

  

  

  

 

  fis, eggs, bakery, 

sweets and snacks, 

breakfast food, tinned 

food, frozen food– с. 

28 упр.1  

К тексту - Aisle, 
What’s wrong? purse  

– с.28 упр.2  

  

     

 28  

В 
супермарке 

те  

junk food, fruit, eggs, 

meat, chocolate, 

bread, vegetables, 

fizzy drinks, milk, 

Исчисляемые  и   

  

  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием«Список 

покупок» (поиск 

Диалоги  по 

прослушанному  

с.29 упр.5,  

   

  

неисчисляемые   

существительные, many/ 

much/ a lot of/ few/ little 



 

water, lemonade, tea, 

orange 

juice, coffee,  

a lot of,/lots, 

too much/many– с.29 

упр.6  

с.29 упр.3,4, GR 3-4  информации) – с.29 

упр.5  

Вопросы и ответы 

о привычках в еде 

– с.29 упр.6  

  

 29  

Уголок 

культуры  

Лексика по теме 

кулинария К тексту 

- grab a snack, suit 

every taste, dish, deep 

fried, batter, chipped, 

vinegar, pie, sauce, 

side dish, mushy peas, 

gravy, ethnic cuisine, 

jacket potato, baked 

goods – с.30 упр.2,3  

  Поисковое чтение «Кафе 

и рестораны в  

Аудирование текста с 

выборочным  

пониманием Текст - 

с.30 упр.2  

  

 Монолог-

описание 

кулинарных 

особенностей 

Дотекстовый этап 

– «Кафе и 

рестораны в 

России»,  

послетекстовый 

этап – «Кафе и 

рестораны  в 

Великобритании»  

 «Кафе и рестораны в 

России» – короткое  

сообщение – с.30 упр.5 

  

  

  

  

  

Великобритании»   

в  

- 

«Кафе и рестораны  

Великобритании»  

(Поиск информации)  

с.30 упр.2  

 

 30  

Развитие 

навыков 

чтения  

    

  

  

  

 

    

Ознакомительное   

чтение «Настоящая 

еда» 

 

 31  Too/enough        



 

Развитие 

грамматич 

еских 

навыков  

Глаголы-маркеры  

для герундия и 

инфинитива like, 

have, enjoy, don’t 

mind, dislike, hate. 

avoid, appreciate, be 

used to, consider, 

continue, deny, 

fancy,  imagine, 

miss, save, suggest, 

practise, prevent, 

spend/waste on, it’s 

worth, can’t stand, 

have difficulty, look 

forward to, can’t 

help. would like, 

would prefer, would 

love, ask, decide, 

explain, want, hope, 

 expect,  promise, 

refuse - с.35 упр.3  

Герундий 

GR 4  

 

 Инфинитив

/ с.35 упр.3,4,5, 

    Предпочтения  в 

еде – с.35 упр.6  

 32  

Повседнев 

ный  

английски 

й  

Лексика по теме 

«заказ в кафе» Are 

you ready to order or 

do you need a few 

more minutes?  

   Чтение  с 

 полным 

пониманием   

Диалог «В кафе» - с.31 

упр.2b  

 Аудирование 

полным пониманием. 

Повседневные фразы  

Повседневные фразы 

– с.31 – упр.2а  

с  Звуки [n], 

[ŋ] 

  

расспрос 

  

  

  

  

 Диалог  

 «В кафе»   

 Дотекстовый этап 

– «Твой завтрак, 

 

  



 

  I think we’re ready. 

Would you like any 

side orders? And what 

would you like to 

drink? I’d like a glass 

of orange juice, 

please. – с.31 упр.2,3   

  Диалог «В кафе»  

с.31 упр.2b  

- обед ужин» – с.31 

упр.1  

Диалог «В кафе» 

(Заказываем обед) 

– с.31 упр.5  

  

  

  

 33  

Настоящая 

еда  

 Лексика по теме « 

знаменитости и еда» 

К тексту - celebrity, 

chef, recipe, 

campaign, healthy,  

meal, habit, kitchen, 

popular, reduce, 

disease – с.32-33 

упр.4-5  

  

  

  

 Любимая еда чтение с 

выборочным 

пониманием  

«Революция в еде» 

(Заполнить пропуски 

фрагментами текста) – с. 

32-33 упр.3  

   

    

  Любимая  еда  – 

с.32 упр.1  

 

Презентация 

  

«Здоровая еда»  - с.32  

упр.7  

 34  

Настоящая 

еда  

   Too/ enough     Аудирование 

выборочным 

пониманием Текст 

с. 32-33 упр.3  

с 

– 

     

 

 35  

В 

ресторане  

 Лексика  по  теме 

Сервировка - dinner 

plate, soup bowl, 

   «В лондонском 

ресторане» чтение с 

полным пониманием 

  

  

   

  



 

water glass, wine 

glass, cup and saucer, 

knife, soup spoon, 

teaspoon, napkin, 

menu, fork, bill – 

VB7 упр.1 

Коннотации   – VB7 

упр.2  

Диалог «В лондонском 

ресторане» VB7 упр.3  

«До, во время и 

после еды» - VB7 

упр.2  

«Питание в моей 

семье» - VB7 упр.4 

  

  

 

 36  

Речевые 

умения.  

Приготовл 

ение еды.  

Методы 

приготовления еды 

- Slice, grill, pour, 

stir, peel, beat, fry, 

melt, add, mix, chop 

– с.36 упр.1  

  Поисковое  чтение   Аудирование  с 

выборочным 

пониманием «Рецепт 

блинов»  Кулинарная 

телепрограмма  

Лексика – с.36 упр.1,  

«Рецепт  блинов» 

(заполнить пропуски) 

– с.36 упр.2 

Кулинарная 

телепрограмма  

(Верно/ неверно) -– 

с.36 упр.3  

 Пересказать  

рецепт  блинов 

 (даем инструкции) -– 

с.36 упр.4  

  

  

  

  

  

рецепт блинов    

  

 37  Письмо.      Email о любимой еде 



 

Email  о 

любимой  

еде  

Лексика по теме  

вкусовые 

ощущения Sweet, 

salty, spicy, creamy, 

delicious – с.37 

упр.3  

Чтение с выборочным 

пониманием   

«Email о любимой еде» 

Инструкции «Как 
написать личное  

письмо» - с.37 упр.1 

«Email о любимой еде» 

- 

с.37 упр.2 (подобрать 

заголовки)  

  

  

   

с.37 упр.5  

 38  

Метапред 

метность. 

Естествоз 

нание  

Части  тела, 

медицинские 
показатели Части 

тела (повторение) 

с.39 упр.1   

К тексту - command, 

nervous system, 

control,  

behaviour, energy, 

fat,  oily, 

  «Пища для жизни» 

просмотровое чтение - 

(Поиск  и  

структурирование  

информации)  с.38  

упр.2,3  

 Аудирование текста 

с  основным 

содержанием Текст 

с.38 упр.2,3  

 

Монологповествование  

«еда для жизни» 

Пересказ текста по 

конспекту – с.39 

упр.3  

ИКТ Проект «Лучшая 

еда для организма» 

 с.36 упр.4  

  

  

 

  carbohydrate, 

breathe, pump blood, 

digest, repair, muscle, 

protein, bone, 

support, protect, 

calcium, sense of 

touch – с.38  

     

 39  Предлоги  с.39 упр.5        



 

Повторени 

е –   

языковые 

навыки  

Повторение лексики 

еда Распределить 

лексику по 

категориям – с.39 

упр.1  

«В ресторане» 

выбрать правильное 

слово – с.39 упр.2 

Лишнее слово - с.39 

упр.3  

 Словосочетания  - 

с.39 упр.4  

  Викторина  по 

прочитанным текстам  

 Игра «Составь 

предложение» - 

с.39  

  

 40  

Речевые 

умения  

    «Пельмени»          

 Чтение  с  полным  

пониманием  с.40  

 

 41  

Речевые 

умения  

      Аудирование 

выборочным 

содержанием  

«Покупая продукты» 

Стратегии 

аудирования – с.41 

упр.2  

«Покупая продукты» 

(Тест  

с  Монолог  –   

  
описание   

«Привычки в еде» 

 с.41 упр.3  

  

  

  

 



 

     множественного 

выбора) – с.41 упр.2 

Образец выполнения 

устного задания 

(Монолог «Привычки 

в еде») – с.41 упр.3  

  

  

  

  

  

 

 42  

Письмо. 
Неформал 

ьные  

объявлени 

Употребление 

лексики по теме 

We’re pleased to 

announce, It’s party 

         Объявление  о  

международно

м  

– с.41  

фестивале еды   



 

я  time. We’re 

celebrating ... Join us 

today! Come and 

meet ...Why don’t 

you come ...? We 

meet every ... . Be 

there. Everyone’s 

welcome. Everyone 

can join us. You must 

be.. Participants 

/Those interested 

need to have 

experience in ...  

If you like/are 

interested in ... There 

are ... prizes for the 

first three ... All 

participants will 

receive ...Prizes 

include ... CDs of ...  

 Special  events 

упр.4  

 

  include ... Free snacks 

 and 

refreshments for 

everyone. - WB3  

     

 43  

Россия  

Подготовк 

а  к 

Лексика по теме 

пища царей К 

  «Пища царей» чтение с 

полным 

  

   

 ИКТ  Проект  «Как  

 добывают 

икру» 

 с.42  



 

проверочн 

ой работе.  

 тексту - salted eggs, 

sturgeon, high 

quality, main 

consumers,  produce, 

although, holiday, 

feast, special 

occasion – с.42  

пониманием(ответы на 

вопросы по тексту) – 

с.42 упр.2  

  Монологповествование 

по тексту  «Икра» 

 - 

с.42 упр.3  

 упр.4  

 44  

  

Проверочн 

ая работа 

 №  2  по 

теме 

"Питание 

и 

здоровый 

образ 

жизни".  

     

         

Тест 2. Контроль 

лексикограмматических 

навыков 

по материалам Модуля 2.   

 

 45  

Анализ 

ошибок 

проверочн 

ой 

работы.М 

ОДУЛЬ 3. 

Выдающи 

еся люди и 

профессии 

  

  

  

  

Past Simple (правильные 

глаголы – утвердительная, 

отрицательная, 

вопросительная форма) – 

с.44 упр.3, GR4-5  

  

  

  

 Великие  люди  и   

 Знаменитый человек, 

который поразил 

 меня  больше 

 всего  – 

 с.43 упр.1  

  

   

  

легенды   

 Аудирование  с 

полным пониманием   

и 
 (Соотнести 

достижения портрет)  

– С.43 упр.1 

 



 

 (22ч)  

Великие  

 люди  и 

легенды  

  

  

      

 46  

Историчес 

кие 

личности  

Лексика 

исторические 

личности К тексту 

lead, fight against 

armies, explore, land, 

win a place in history, 

empire, according to 

legend, poisoned, 

bite, stab, conquer, 

win a battle 

– с.46 упр.2  

  

Past Simple (неправильные 

глаголы –утверд, отрицат., 

вопросит 

 Викторина  «Герои  

, Древнего мира» - с.46  

. упр.2  

  

  

 Викторина  «Герои 

Древнего мира» - 

с.46 упр.2  (Тест 

множественного  

выбора)  

 Соотнести  

 человека и его  

роль в истории – 

с.46 упр.1  

Задать вопросы по 

тексту и ответить 

на них – с.47 упр.5  

  

  

  

   

 

форма) – с.46 упр.3, GR4-5  

 

 47  

Историчес 

кие 

личности  

  Past Simple (неправильные 

глаголы –утверд,  

 Просмотровое  чтение  

, герои древнего мира  

 «Могила Тутанхамона» 

(Исправить неверные  

 утверждения)  с.  47 

упр.4  

  

  

  

Задать вопросы по 

тексту и ответить 

на них – с.47 упр.6  

 ИКТ  Проект  

 Составление 

викториныоб 

исторических 

личностях  

– 

отрицат., вопросит. форма) 

Специальные вопросы  с.47  

упр.4, GR4-5 – 

с.47 упр.6  

 48  

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме  

"Выдающ 

  

  

   Чтение  с  полным         

пониманием,   

ознакомительное,   

просмотрово-поисковое   

  



 

иеся люди 

и  

профессии 

".  

   

 

 49  

Уголок 

культуры: 

День 

благодаре 

ния  

Лексика по теме 

пилигримы К 

тексту: pilgrims, 

sail, newly 

discovered, 

land,  

ship, captain, 

voyage, ill, settle, 

survive, native, hunt, 

crops, corn, 

celebrate, feast, 

harvest, celebration, 

tradition – с.48 упр.2  

  «Пилигримы плывут к 

новой жизни» поисковое 

чтение  

(Верно /неверно)- с.48 

упр.1  

 Текст - с.48 упр.1  Монологповествование 

путешественники 

Исправить неверные 

утверждения - с.48 

упр.1  

Краткий пересказ 

текста  - с.48 упр.2  

  

ИКТ Проект «История  

традиционного   

русского 

праздника» 

  

  

  

 50  

Мифы  и 

легенды  

 Лексика по теме 

мифы и легенды 

  «Существа из легенд»  Соотнести 

изображение  

легендарного  

Рассказать  о  Есть ли правда в 

легендах – с.51 упр.7  Ознакомительное   

чтение   ( 

  



 

Британии К тексту 

legend, terrifying, 

mysterious, tales, 

step, hilltop, tip, 

terrify, steal, fall in 

love, get rid of, for 

good, win, fill up, 

hole, cliff, blood, 

lead down, be the 

end of, stain, hut, 

float, grab, dive, to 

this day, deep, lock,  

far away - с.50-51 

упр.4, 5 , 6 

(синонимы)  

выска 

упр.4  

зывание)  Закончить  

–  с.50  

существа  с 

 его описанием 

– с.50 упр. 1  

Текст – с.50 упр.3  

каком-нибудь 

легендарном  

 персонаже - с.50  упр.2  

 Краткий пересказ 

текста об одном из 

персонажей – с.51 

упр.5  

Написать короткую  

легенду своей страны 

– с.51 упр.7  

  

  

  

 51  

События  Нарушения закона 

Нарушения закона: 

vandalise a statue, 

burgle a house, 

rob/break into a 

  «Ускользающая   Лексика  

 «Преступность»  - 

 с.52 упр.1  

Текст  

«Ускользающая  

Нарушения закона 

- – с.51 упр.1  

  

   

улыбка»  Изучающее 

чтение (Мона Лиза) – 

упр.2, Тест  

множественного выбора  
с.52  

 

  



 

   museum,  steal  a 

painting – с.51 упр.1 

К тексту - guard, 

reopen its doors, 

someone entered, 

unhooked from the 

wall, carried it off, 

thief escaped, 

precious artwork, 

huge international 

search, clue, discard, 

conflicting rumours, 

committed the crime, 

guard on duty, left his 

post, unlocked the 

door, attempted to 

sell, police caught, 

served a sentence – 

 с.52  упр.2,  с.53 

упр.4  

 - с.53 упр.3  улыбка» – с.52 упр.2    

 52  

События    Past Continuous  GR5 с.53      Предложения  в 

Past Continuous – 

с.53 упр.7  

Пересказ текста от 

первого лица – 

с.53 упр.8  

   

  

   

упр.5,6  

 53  

Лексическ 

ий банк   

Преступность         «Криминальные 

новости» 

(вставить 

слова) - VB8 упр.4  

  

  

   



 

 

 54  

Повторени е по 

темам "Дома и в 

пути, питание и 

здоровый образ  

жизни,  

Выдающи 

еся люди и 

профессии 

"  

  

  

  

  

  

          

 55  

Лексикограмматич 

еский тест по теме 

"Выдающ 

иеся люди 

и  

профессии 

"  

Лексикограмматический  

 тест  по  теме 

 "Выдающиеся люди и 

профессии"  

  

Лексико-

грамматический 

  .  

  

      

тест по теме 

"Выдающиеся 

люди и 

профессии" 

  

 

 56  

Анализ ошибок 

лексикограмматич 

еского теста.  

 

          
Выполнение    

упражнений 

 



 

 57  

Развитие навыка 

монологич еской 

речи.           

 

  
Описани е  

  картинки 

 

 

 58  

Речевые 

умения. 

Професси 

 и  и 

националь 

ности 

знамениты 

х людей  

  

Страны, 

национальности, 

профессии  

(повторение)– 

 с.54 упр.1  

 

  

«Знаменитые люди и 

их  профессии» 

аудирование  с 

выборочным  

 пониманием  с.54 

упр.1  

 «Музей  Флоренс 

Найнтингейл» (Тест 

множественного 

выбора) – с.54 упр.3  

  

  

 Личная 

информация  

 Диалог-расспрос 

(вопросы и  

ответы) – с.54 

 упр.2  

  

  

  Числительные (Даты)  с.54  



 

 

 

 59  
Професси 

и  

Профессии  
      

  

 Черты  характера 



 

Профессии:  

president, architect, 

nurse,  scientist,  

 musician,  sailor, 

teacher, painter, 

sculptor,  singer – 

 VB8  упр.1 

(соотнести картинку 

и профессию) 

engineer, 

mathematician, 

inventor,  astronaut,   

geologist, physicist,   

explorer  - 

 VB8 упр.2,3  

(Тест на 

соответствия) 

Черты 

 характера: 

talented,  intelligent 

curious, imaginative, 

brave,  ambitious, 

sociable, creative,  

patient, hardworking, 
polite, 

skilful - VB8 упр.4  

Что ты знаешь об 

этих профессиях? 

– VB8 упр.1  

Что делают люди 

разных 

профессий? - VB8 

упр.3  

Профессия и 

характер - VB8 

упр.4  

  

  

  

  

   



 

 60  

Подготовк 

а  к 

проверочн 

ой работе 

по теме 

"Выдающ 

иеся люди 

  

   

  

  

          

 

 и  

профессии 

".  

  

      

 61  

Проверочн 

ая работа 

 №  3  по 

теме  

"Выдающ 

иеся люди 

и  

профессии 

".  

 

        

 

  

  

 Тест  3.  Контроль 

  

лексико- 

 

грамматических   

 навыков  по 

  

материалам Модуля 

3.   

 

 62  
Анализ 

ошибок 

     «Странные  рекорды»   

  

   

изучающее чтение 



 

проверочн 

ой 

работы.Ре 

чевые 

умения   

на соответствия подобрать 

заголовки) с.58 упр.2  

 (тест 

– 

– 

  «Криминальные 

новости. Ограбление  

банка» (Верно, 

 неверно) – с.58 

упр.1  

  

 63  

Письмо. 

Биография 

знаменито 

го 

человека  

Использование  

специальных 

словсвязок Because, 

so, too, and, also - 

с.54 упр.3 GR 6  

Средства логической 

связи – с.54 упр.3 GR 6  

 «Фрида  Кало»    

  

   Стратегии написания 

биографии – с.55 

упр.2 Краткие записи 

– с.55 упр.2  

Биография 

Эйнштейна с 

использованием  

конспекта 
прослушанного 
текста  

– с.54 упр.4  

ознакомительное   

краткие 

  

чтение «Альберт  

( 

– с.54 

упр.4 

Эйнштейн» 

записи)  

 64  

Речевые 

умения   

  Косвенные 

вопросы 

 с.59    

  

Ролевая 

«Визит 

знаменитости» 

(Выяснение  

игра 

и 

 Официальное  письмо  

«Парк в честь 
знаменитости» с.59  

 упр.4, WB5  
упр.3  

 

      уточнение  

информации) 

с.59 упр.3  

–   

 65  

Биография  План написания 

биографии was 

   «Чарльз  Диккенс» 

 (изучающее  чтение, 

   

  

   «Федор Достоевский» 

(с использованием  

данных фактов)  анализ образца)   



 

born/died in, was 

famous, came from a 

poor family, family 

was highly respected, 

parents worked hard 

to provide their 

children with, As a 

child, ... attended ... 

At the age of ... As a 

young child, ... was 

forced to work ... 

spent most of his/her 

childhood in ... ... 

joined the Army  

... studied (subject) in 

(university),  ... 

worked as a ... to pay 

for his/her studies, ... 

it was then that ...   

married, worked on, 

had first exhibition, 

had first child, lost 

job, got a Nobel for, 

got  world 

recognition, - WB4  

 

 

 66  

Метапред 

метность.  

История.  

Лексика по теме 

исследования и 

путешествия К 

    «Христофор Колумб» 

(Заголовки к тексту – 

тест на соответствия) – 

с.56 упр.2  

   

  

  

Что вы знаете о 

Колумбе?  – 

 ИКТ  Проект  о  

 

знаменитом  

 

исследовател

е 

–  с.56  



 

тексту - weaver, 

southern, tip, sail, 

trade route, supplies, 

sailing ship, import, 

gold, spice, cloth, 

ornament, explore, 

coast, importance, 

brilliant, brave, sailor 

– с.56 упр.3   

  

монолог 

повествование 

 – 

с.56 упр.1  

Пересказ текста от 

первого лица – 

с.56 упр.4  

 упр.5  

   

 67  

МОДУЛЬ  

4. Досуг и 

природа 

(18ч)  

На отдыхе  

Типы отдыха Типы 

отдыха - Cruise,  

activity holiday, 

beach holiday, safari, 

camping holiday, 

backpacking holiday 

– с.81 упр.1  

  

  

  

«Каникулы Сары» 

аудирование с 

полным пониманием 

(ответы на вопросы) – 

с.61 упр.2  

 Диалог-

расспрос  

   

    «как  ты 

 

проводишь  

 – с.81 

 

каникулы» 

упр.1  

 68  

Активный 

отдых  

  Future  Simple  –  утв.,    

  

Will / won’t – с.63 

упр.3  

 Диалог  о 

предстоящем  

отпуске  –  с.63 

упр.5  

  

   
отриц.,  вопрос.  формы – 

с.63 упр. 3,4, GR6   

 69  Типы  отдыха         



 

Активный 

отдых  

Backpacking, sailing, 

camping, fishing, 

horse-riding, cycling, 

adventure, safari  

VB11 упр.1 

Выбрать  

  - 

cruise, 

walking, 

– 

 Любимый вид отдыха в 

твоей семья – VB11 

упр.4  

 

  правильное слово – 

VB11 упр.2  

Глаголы go/ have/ 

take – VB11 упр.3  

     

 70  

Проведи 

время 

хорошо  

Занятия на отдыхе 

Занятия на отдыхе 

Shop for souvenirs, 

sunbathe on the 

beach, stay in the 

hotel,  take 

   «Отдых в Красной 

Поляне» просмотровое 

чтение (Закончить  

фразы) – с.64 упр.2  

Занятия на отдыхе 

с.64 упр.1  

 Диалог  «Отдых  в 

 Красной  Поляне»– 

с.64 упр.2  

Что ты обычно 

делаешь на 

    

 

каникулах?  

 

Диалог-

расспрос 

–  



 

photographs, go 

sightseeing, try local 

food, enjoy nature, 

visit historical sights, 

go dog sledding - 

с.64 упр.1  

К диалогу - enjoy 

yourself, snowy, have 

a great time, guess 

what, birch – с. 64 

упр.2  

с.64 упр.3  

 71  

Актуализа 

ция 

грамматич 

еских 

навыков  

Safari, beach holiday, 

sightseeing holiday – 

VB12 упр.2  

Time Clauses, Conditionals   

  

  

  Чем бы ты занялся 

во время отпуска? 

(классифицироват 

ь и сказать) – 

VB12 упр.2 

Закончить  

 предложения  – 

с.65 упр.8  

  

  

  

  

  

types 0,1,2    

 Типы  условных 

предложени

й 

 – с.65 упр.6, 

7,8  

 

 72  

Уголок 

культуры  

Лексика по теме 

национальный парк 

К тексту - cover, 

   «Национальный парк 

Йеллоустон» - (тест на 

соответствия) с.66 упр.2  

 «Национальный парк 

Йеллоустон» - с.66 

упр.2  

   

  

ИКТ  Проект  

«Рекламный проспект 

заповедника в России» 



 

state, on top of, 

thermal pool, geyser, 

hot spring, erupt, into 

the air, sight, canyon, 

deep, hiking trail, 

spectacular view, 

impressive, waterfall, 

watch out for, 

wildlife, wolf, elk, 

bison, grizzly bear, 

scientist, destroy – 

с.66 упр.4  

с.66 упр.5  

 73  

Повседнев 

ный  

английски 

й  

Повседневные  

выражения для 

начала разговора 

Повседневные 

выражения - How 

can I help you? I’m 

calling for some 

information. What 

would you like to 

  Реклама аттракционов – 

с.67 упр.1  

Диалог (Запрос 

информации) «Музей 

динозавров  в  

Вайоминге» - с.67 упр.2  

 Повседневные 

выражения  -– 

 с.67 упр.2  

 Диалог «Музей 

динозавров в 

Вайоминге»  -  с.67 

упр.2  

Диалог – запрос    

  

 

информации  

 

«Парк   

 

аттракционов 

  

 с.67 

 

Силвервуд» 

 - 



 

know? What are the 

opening hours? How 

much does it cost to 

get in? Can I help you 

with anything 

else? Enjoy your visit 

to the museum! – 

с.67 упр.2б3  

  

 упр.5  

 

 74  

.  

Экотуризм 

Подводный мир К  

тексту - sculptures, 

  «Скульптуры на дне 

моря» ознакомительное  

 Лексика – с.68 упр.1 

Текст – с.68 упр.2  

2 причины, по 

которым нужно 

 Почему важен  

подводный парк – с.69  

чтение 



 

diving, snorkelling, 

below the waves, sea  

creatures, share, 

underwater, life-size 

sculptures, cyclists, 

sculptor, cast a statue, 

local people, 

recognise, encourage, 

think about the 

environment, 

pollution, damage, 

coral reefs, create 

statues, cement, 

attract, grow, 

flippers, stunning – 

с.68  упр.1 

(коннотации),  3 

(заполнить  

пропуски),  4 

(анотонимы)  

множе 

выбор 

  (Тест 

ственного  

а) - с.68 упр.2  

посетить 

подводный парк – 

с.69 упр.7  

упр.7  

  

 75  

Аттракцио 

ны  и 

достоприм 

ечательно 

сти  

  

Достопримечательн 

 ости  

Достопримечательн 

ости – wide harbor, 

huge market, peaceful 

gardens, long bridge, 

large Zoo, traditional 

houses, cosy 

restaurant, tall 

skyscrapers – с.70 

  «Лето  в  Сиднее»  Достопримечательно 

сти – с.70 упр.1  

Текст - с.70 упр.2  

  

  

Достопримечатель 

ности (Что есть в 

вашем городе) – 

с.70 упр.1  

Достопримечатель 

ности – с.70 упр.1  

  

Достопримечательност  

и  нашего 

 города.70  упр.1  

3 вопроса к тексту – 

с.70 упр.3  

просмотровое   

на  

– 

– 

чтение (тест 

соответствия  

подобрать заголовки)  

  

с.70 

упр.2 

  



 

 

  упр.1  

 К  тексту  - 

cosmopolitan, 

atmosphere, 

splendours, cultural, 

historic, 

 majestic, 

treasure  hunt, 

goodies,  spirit, 

paradise – с.70 

упр.2, с.71 упр.3  

     

 76  

  

Аттракцио 

ны  и 

достоприм 

ечательно 

сти  

  

  

  

Определенный и 

неопределенный артикль, 

артикль  с  

   

  

  Закончить  

предложения о себе 

 с 

использованием 
придаточных  

определительных  

– с.71 упр.9  

  

  

  

географическим

и 

  

названиями    

 Relatives  Придаточные  

определительные   –  с.71  

7  
упр.5,6, GR7 – 

с.71 упр.7,8, GR 

 77  

Речевые 

умения. 

Отпускные 

проблемы 

Отпускные 

    Отпускные проблемы 

–аудирование с 

 Диалог – расспрос  о 

проблемах на 

отдыхе 

  



 

Отпускны 

е  

проблемы  

  

проблемы - awful 

weather,  missed 

flight, lost luggage, 

sunburnt,  stolen 

passport, too small 

hotel room, dirty and 

crowded beach, food 

poisoning  – 

 c.72 

упр.1  

выборочным 

извлечением 

информации 

Отпускные 

проблемы 

 -  c.72  упр.1 

(Соотнести картинку 

и утверждение)  

Отпускные проблемы 

(тест  на 

соответствие:  

говорящий и 

проблема) - c.72 

разговор 

телефону  

 проблеме  

отдыхе  

упр.3  

  

  

   

 Диалог – 

по о 

на  

 –  с.72  

Написать об отпуске,  

где что-то пошло не  

так – с.72 упр.4  

  

  

 

     упр.2  

Короткий диалог 

«Проблема» - с.72 

упр.3  

  

  

 

 78  
Отпускны 

е  

Отпускные     Соотнести утверждение 

и проблему– VB13 

 упр.1    

  

    

  проблемы   

  



 

проблемы  

  

flight, wallet 

stolen упр.1  

trapped 

weather– 

упр.2 

Глаголы  

– VB13 упр 

down, get a flat tyre, 

get sunburnt, run out 

of cash, lose luggage, 

lose passport, miss 

crowded beach, don’t 

understand language, 

get a fine, get food 

poisoning, lose way, 

lost hotel booking, 

car break 

have  your 

– VB13 

 in  bad 

VB13 

lose/ miss 

.3  

  Ответы на вопросы о 

неприятностях во 

время отпуска – с– 

VB13 упр.4  

  

    

 79  

  

Метапред 

метность: 

гражданск 

ая 

ответствен 

ность  

Как  быть 

ответственным  

Responsible 

обучение навыкам 

работы  с 

одноязычным  

объяснительным  

 словарем  –  с.74 

упр.1  

  просмотровое 

чтение«Как 

ответственным 

туристом» (ответы н 

вопросы) – с.74 упр.2 

быть 

а  

  

Текст - с.74 упр.1b  

  

Монологповествование 

Ты - ответственный 

турист? – с.74 

упр.4  

ИКТ Проект – «Как  

быть ответственным  

 

туристом?» 

 с.74 упр.5  

  

 



 

  К тексту - explore, 

dangers, protect, 

safe, prepare, 

emergency 

equipment, 

compass, forecast, 

postpone, hassle, 

stream, seal, spoil, 

put out, leave alone, 

leftovers – с.74 

упр.3  

     

 80  

Повторени 

е.  

Языковые 

навыки  

Словосочетания  

Confusable words – 

с.75 упр.1,2  

с.75 упр.4  

Предлоги  с.75 упр.3  Викторина по  текстам 

Модуля 4– с.75  

  Игра «Составь 

предложение» - 

с.75  

   

   

 81  

Повторени 

е   

 Лексика  на 

повторение 

encourage, 

experience, 

crowded, stunning, 

forecast, make, 

emergency, erupts, 

leftovers, attracts – 

с.118 упр.1  

Will/ be going 

to - 

       Ситуативные мини-

диалоги «В отпуске» - 

с.118 упр.4  

 Личное  письмо 

 «На  

 отдыхе» - с.118 

упр.7  

  

Present 

Continuous - 

   

who, whose, which, 

where 

   

Артикль  - - С.118 

упр.2  

  

  

  

- С.118 

упр.3 

- С.118 

упр.5 

- С.118 

упр.6 



 

 82  

Речевые 

умения  

  

  

 «Москва»  изучающее  «Москва» 

(лексикограмматический 

тест множественного  

 выбора)  –  с.76 

 упр.1,2  

 «Москва»  

(лексикограмматический  

 тест  

множественного  

 выбора)  –  с.76 

упр.1,2  

  

  

чтение   Диалог  «В  

туристическом  

(запрос 

для 

в  

Великобританию) – с.77  

агентстве» 

информации 

поездки упр.3  

 

 83  

Россия.  

Националь 

ная еда 

Подготовк 

а  к 

проверочн 

ой работе.  

Активный отдых в 

России К тексту  

resort, accessible, 

piste, cosy, 

 adventurous,  

snowfield,  locals, 

safe  

  

«Красная  Поляна»    

Текст  «Красная 

 Поляна» - с.78 упр.1  

Что вы знаете о 

Красной Поляне? 

Монолог-

описание 

 с.78 упр.1  

Краткий пересказ 

текста по таблице 

– с.78 упр.2, 3  

  

  

 курорт  

  

с.78 упр.3 

  

  

ИКТ Проект «Лыжный 

в России»  

Таблица по тексту – 

  

изучающее  чтение – 

(закончить 

высказывания, 

заполнить таблицу по 

тексту) – с.78 упр.3  

 84  

Проверочн 

ая работа 

№  4  по 

теме  

"Досуг 

 и 

природа".  

  

  

  

  

 

         

 

Тест 4. Контроль 

лексикограмматических 

навыков 

по материалам Модуля 4.   

 

 85  Мировые проблемы      Назвать  



 

Анализ 

ошибок 

проверочн 

ой работы. 

МОДУЛЬ 

5. Климат 

и экология 

(25ч) Рука 

помощи  

  

Unemployment, 

racism, 

 pollution,  global 

 warming, 

endangered 

 species, 

 deforestation,  

homelessness, social, 

environmental – с.79 

упр.1  

О каких проблемах 

говорят люди 

аудирование с 

полным пониманием 

(основное 

содержание) – с.79 

упр.1  

 социальные  

 проблемы  и 

 проблемы  

окружающей  

 среды – с.79 упр.1  

  

  

 

 86  

  

Катастроф 

а  

Стихийные 

бедствия и меры 

борьбы с ними: 

drought,  flood, 

earthquake, forest 

fire, tornado, 

tsunami,  hurricane – 

с.80 упр.1,3  

  

«Землетрясение  в 

Гаити»  чтение 

 Лексика – упр.1 с.80, 

 Текст – упр.2 стр.80  

 Дотекстовый 

этап: Соотнести  

картинку и 

название 

бедствия, сказать 

какие из них 

обычны в Росс – 

с.80 упр.1  

По  ключевым 

  

  

В  

  

  

ощущения  

  

  

Гаити после 

землетрясения - 

– с.80 упр.3  

ознакомительное   

е  

  

(Верно/ неверно / н 

сказано) - С. 80 

упр.2 

 



 

  К тексту - volunteer team, 

destroy, affect, injury, suffer, 

challenge, clear, rubble, rescue 

team, wage, conditions, running 

water, medical supplies, 

awful - с. 80 упр.2  

   предложениям 

предположить, где 

автор и что с ним 

происходит – с.80 

упр.1  

Послетекстовый 

этап:   

В Гаити после 

землетрясения 

ощущения – с.80 

упр.3  

  

  

  

  

  

  

 87  

Стихийны 

е бедствия  

Стихийные         Стихийные 

бедствия в России 

- VB14 упр. 1  

  

  бедствия:   

 Confusable  words 

Глобальные  

проблемы    

Глаголы 



 

tornado, flood –  

swept,  

clean, damaged, 

saving,/sending, 

missed,/lost 

упр.2 Глобальные 

проблемы 

rescue, polluted, 

: 

VB 

Confusable words  

tsunami, earthquake, 

forest fire, drought, 

14 

– 

  

endangered, energy, 

climate, conservation, 

 avalanche, 

hurricane,  

упр.1  

– 

brushed, 

clear, 

injured, 

   VB14 

  

- 

  

 

  supply, global– VB14 

упр.38Глаголы - 

campaigned, 

destroyed, help, 

inspected, made, 

raised, supports, 

poison– VB14 упр.4  

       

 88  

Спешим 

на помощь 

Социальные  

проблемы– poverty, 

disease, illiteracy, 

hunger, child labour, 

    «От высот к низам (или 

наоборот)» изучающее 

 чтение  (Заполнить  

 Социальные  

проблемы  

–  с.82 Социальные     

  

  

 проблемы 

диалогобмен 

мнениями 



 

war - с.82 упр.1 К 

тексту - achieve, end 

up, failure, set out, 

make it, top, stumble, 

injured, poor, hunger, 

ground, stick, 

promise, raise money, 

peace award, thrilling, 

proof, courage, best-

selling, ignorance, 

cause, campaign, 

issue, look after – с.82 

упр.2  

пропуски 

пропущенными 

фрагментами текста) – 

с.82 упр.2  

упр.1  

  

 Почему  я 

восхищаюсь 

Грегом  – 

 с.82  

Think!  

  89  

  

Спешим 

на помощь 

 Маркеры  времени Маркеры  

Present  

Simple 

GR8,  

– GR 8, GR8 

  

Present  

Perfect  vs  

с.83 

упр 

  

Perfect 

Past 

.3  

           

Present Perfect  yet, 

 ever, never, since, 

for 

already, just  

 

 90  
Социальные           

проблемы 

  



 

Социальн 

ые 

проблемы  

Социальные  

проблемы  

war, poverty, 

disease,  

deforestation, 

overp 

homelessness 

VB15  упр 

   

- 

.1 

  

 racism, 

illiteracy, 

– 

,2,3,4  

 91  

Контроль 

навыков 

письменно 

й речи по 

теме  

"Досуг 

 и 

природа.К 

лимат  и 

экология". 

Личное 

письмо 

Email 

другу  

  

  

  

  

          

 92  

Речевые 

умения  

      В экологическом 

лагере  «Анкета в 

   

  

  

  

  

экологический   

лагерь» аудирование 

с выборочным 

пониманием   

opulation,  



 

 

  

               

 93  
Письменн 

ая речь  

  Have been/ have 

g 

one        Email с новостями.   

  

 94  

Развитие 

грамматич еских 

навыков  

Лексика 

благотворительная  

деятельность К 

тексту - charity 

event, sort of, 

laughter, raise money, 

famine, take place, 

support, cause, get an  

education, viewer, 

make a donation, 

record a song, appear, 

celebrity, get 

involved, silly outfit 

– с.84 упр.1,3  

Прошедшее 

время 

  «Забавно и полезно» 

ознакомительное 

чтение (Верно/ 

неверно/ не  

сказано) – с.84 упр.2  

Текст – с.84 упр.1  «Теле репортаж» с 

места событий 

монологописание– 

с.84 

упр.4  

 ИКТ  Проект   

благотворительные  

проекты в России с.84  

 упр.6  
 

 95  
Повторени е по 

темам  

На отдыхе, климат, 
  

   
  

    

экология   

 96  
Лексикограмматич Лексико-       

  
    

грамматический   



 

еский тест по теме 

"Досуг и 

природа.К 

лимат  и 

экология"  

 

тест 

  

  

   

 

 97  

Анализ 

ошибок.  

Выполнение   

    

    

  
лексико-  

грамматических   

упражнений   

 98  

Повторени 

е по темам  

  Past Simple правильных 

глаголов –или Past 

  

   

    
Личное письмо Email 

другу  
Continuous   

 99  
Метапред 

метность  

  Прошедшее время        ИКТ Проект о любом  

из океанов   

 100  

Речевые 

умения  

 Деятельность  на 

природе  

 Предложения  и 

      «Всемирный  день  Диалог-дискуссия 

«В экологическом 

  

   животных»   

изучающее чтение   



 

предпочтения plant 

trees, sit around a 

campfire, cook on a 

barbecue, sleep in 

wooden huts, grow 

vegetables, clean out a 

pond, go on a nature 

hike, collect rubbish for 

recycling – с.90 упр.1  

Предложения и 

предпочтения Would 

you like to? 

Why don’t we … ?  

Do you want to …?  

OK. That would be 

fun! I’d love to. Sure. 

Why not?  

I’d rather not. I’d prefer 

to … .I don’t really feel 

like doing  

  лагере» Диалог о 

личном опыте – 

с.90 упр.2  

Диалог  «В 

экологическом  

 лагере»  -  с.90 

упр.4  

  

  

  

 

  that. Why don’t we ?       

 101  

Повседнев 

ный  

английски 

й  

  Просим  и  предлагаем      Email  «В 

экологическом 

лагере» (Тест на 

соответствия  – 

соотнести  

заголовки и 

абзацы) - с.91 

упр.2  

 Email «Помощь 

морским черепахам»  

с.91 упр.5, WB1  

  

  

  

помощь.омофоны.   

 



 

 102  

Вымираю 

щие виды  

Угроза животного 

мира К тексту 

species, floating, 

rainforest,  

observation  team, 

monitor, porch,  

hammock, track, 

hunting, steep slope, 

record, location, cut  

down,  farming, 

challenging, 

conservation project, 

lay eggs, mistake for, 

dawn, survey, nest, 

spectacular, patrol – 

с.86 упр.2,4  

  «Животные: SOS!» 

поисковое чтение 

 «Угрозы для  

животных» - 

 соотнести  

прослушанное с 

картинками – с.86 

упр.1  

 Диалог-обмен 

мнениями  

опасность  для  

животных Краткий  

пересказ 

 текста, пользуясь 

конспектом – с.97 

упр.7  

Краткие  записи  по  

тексту – с.87 упр.7  

 Свое  отношение  к  

 проблеме – с.97 упр.7  

  

  

(поиск информации) – 

с.85 упр.3  

 103  

Вымираю 

щие виды  

  ing/ ed adjectives     

  

«Экологический 

праздник» (тест на 

соответствия) – с.86 

упр.6  

  

  

  

  

Прилагательные на ing/ ed 

с.87 упр.5  

  



 

 



 

 

 107  

Подготовк 

а  к 

проверочн 

ой работе  

Сибирский тигр К 

тексту  - cat species, 

region, powerful, 

striped  

 coat,  camouflage, 

 enable, night vision,  

 carnivore,  hunt, 

suffer, deforestation, 

poaching, endangered 

species, estimate, 

individuals – с.96 

упр.2,3  

   Уссурийский  тигр 

Ознакомительное  

 чтение  ответы  на 

вопросы)  - с.96 упр.2  

 Текст – с.96 упр.5  

  

 Описать тигра на 

картинке и сказать, 

почему это 

вымирающий 

вид – с.96 упр.1  

  

  

  

  

ИКТ-проект о русском 

животном - с.96 упр.5  

 108  

Проверочн 

ая работа 

 №5  по 

теме 

"Климат и 

экология"  

  

  

  

  

Тест 5. Контроль 

лексикограмматических 

навыков  

       

  по материалам Модуля 5.   

 

 109  

Анализ 

ошибок 

проверочн 

ой работы. 

Повторени 

е   

  

  

Past Simple/Past Continuous         

  

 

 110  

МОДУЛЬ 

6. 

 Ми

Искусство  

Искусство - Statue, 

    Аудирование с 

полным пониманием 

объекты культуры 

 Диалог обмен  

мнениями о 

культурных 

   



 

р 

искусства 

(27ч)  

Искусство 

и культура 

 oil painting,  

historic building – 

с.97 упр.1  

  

Лексика – с.97 упр.1  памятниках 

Назовите 

известные 

исторические 

места в России. 

  

  

 

      Что  вы  о  них 

знаете? – с.97 

Описать 

достопримечатель 

ности  на 

картинках – с.97 

упр.2  

  

  

 111  
Материалы   

  
 «Терракотовая  армия»  Лексика – с.98 упр.1  

Текст – с.98 упр.2  

Монолог-описание 

археологической 

   

изучающее чтение 



 

Археологи 

ческие 

открытия  

К тексту археология 

Материалы – clay, 

wood, terracotta, 

marble, stone, metal 

– с.98 упр.1  

К тексту - dig, 

lifesized, battle, 

excavate, reveal, 

guard, tomb, 

emperor, bury, 

elaborate, 

treasurefilled, unique, 

facial expressions, 

features, model, pit, 

chariot, armoury, 

splendour, burial site, 

reign, law, fortress, 

remain, untouched – 

с.98 упр.2  

множественного 

выбора) – с.98 

упр.2 

(Тест 

  

находки Составить 

предложения по 

картинкам – с.98 

упр.1  

Вопросы и ответы 

по тексту – с.99 

упр.3  

Перескажите текст 

от  имени 

китайского 

фермера. Опишите 

свои чувства. – 

с.99 упр.8  

   

  

  

  

  

  

   

 112  

Археологи 

ческие 

открытия  

  Пассивный залог – Present 

Simple, Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect, with 

  

   

  

    

  

Modals  – GR 9, упр.5,6,7 

с.99  

 

 113  

Особенны 

е  

достоприм 

ечательно 

сти  

   Пассивный  залог  –   

  

   Рассказать  о 

Статуе Свободы – 

с.101 упр.7  

 ИКТ  Проект  

 «Знаменитый  

 монумент  в  моей  

стране» с.101 упр.8  

предлоги «by\ with»  GR 9 – 

с.101 упр.4,5,6  



 

 114  

Уголок 

культуры  

Фестиваль в Гарме 

 К  тексту  - 

didgeridoo, 

aboriginal, announce, 

come  

 together  in  unity, 

continent, tribes,  

settlers, soul, spirit, 

bond, handmade  

 boomerang,  bark, 

constructed, hang,  

 background,  holy 

ground, highlight, 

gatherings, discuss, 

invest, attendance – 

с.102 упр.3  

   «Фестиваль  Гарма» 

(закончить  

 высказывания  по 

тексту) – с.102 упр.2,3  

 Музыка – с.102 упр.1 

Текст – с.102 упр.3  

  

Слушая музыку, 

опишите свои 

чувства  и 

представления – 

с.102 упр.1  

Краткий пересказ 

текста  и 

отношение к нему 

– с.102 упр.4  

 ИКТ  Проект  

 «Фестиваль культуры  

 в 

России» 

 с.102 упр.5  

  

  

  

  

 115  

Граммати 

ческий 

навык  

Товары и магазины   

Культура   

Достопримечательн 

 ости  Товары  и 

магазины - aspirin, 

sunglasses blouse, 

cold meats  

pencil, white loaf, 

earrings, cream cake 

baker’s, 

 chemist’s, 

stationer’s, 

jeweller’s,   

Предлоги     

4  

Викторина по текстам 

Модуля 6 – с.111, Quiz  

  Составить  

 предложения  – 

с.111, Game  

  

  с.111 упр. 

 



 

  optician’s, boutique, 

delicatessen,  

confectioner’s  – 

с.111 упр.1  

Культура 

 excavated, 

elaborate, armoury, 

plantation,  mural, 

aboriginal,  

brushstroke, 

authentic, stroll, 

compose. – с.111 

упр.2  

Достопримечательн 

ости (коннотации) 

statue,  burial, 

roadside, 

 wildlife, holy, 

 attention, 

living, Mother, odd, 

natural history– с.111 

упр.3  

     

 116  

Граммати 

ческий 

навык   

Блошиный  рынок 

glide, chariot, reign, 

fossil, pose, highlight, 

shimmers, steer, 

icicles, approached.  – 

с. 120 упр.1  

Пассивный залог    

120 упр.2,3 

  

  

  Микро-диалоги  

расспросы  о 

культурных  

местах–  с.120 

упр.5  

Email  о  поездке  

 (культурная 

достопримечательност 

 ь) с.120 упр.6  

Косвенная речь   

– с.120 упр.4  

 117  Россия.       ИКТ Проект о другом  



 

Подготовк 

а  к 

проверочн 

ой работе.  

Родина зовет К 

тексту - giant,  

concrete, statue, 

magnificent, sword, 

commemorate,  

«Родина-мать  зовет!» 

(Закончить фразы)  - 

с.114 упр.2  

  

Текст – с.114 упр.1  

Описать памятник 

на  Мамаевом 

кургане  – 

 с.114 упр.1  

Новая информация 

 монументе в России – 

 с.114 упр.5  

  

 

   victory,  invasion, 

erect, memorial, site,  

honour, monument – 

с.114 упр.2  

   в тексте – с.114 

упр.3.Описать  

 свои  чувства  – 

с.114 упр.4    

 118  

Проверочн 
ая работа 

№6 по 

теме "Мир 

искусства" 

  

  

   

  

 

         

Тест 6. Контроль 

лексикограмматических 

навыков 

по материалам Модуля 6.   

 

 119  

Анализ 

ошибок 

проверочн 

ой работы. 

Выполнен 

ие  

упражнен 

ий  

  

  
          

 120  

Развитие 

грамматич 

еского  

  

  

 

        

Косвенная речь   

  



 

навыка по 

теме   

 

 121  

О  чем 

говорит 

музыка  

   Косвенная речь      

  

  Рассказать две 

новости недели в 

косвенной речи – 

с.107 упр.10  

   

    Возвратные  местоимения 

с.107 упр.7,8 

– с.107 упр.9  

 122  

Итоговый 

внутришк 

ольный 

монитори 

нг.Контро 

ль 

навыков  

        Зачет.     

  
Тематическое   

 высказывание  по 

предложенному   

плану.   

 

 

 монологич 

еской речи 

       

123  

Повторени 

е по теме: 

"Досуг и 

природа.К 

лимат  и 

экология.  

Мир 

искусства" 

  

  

  

  

  

          

124  
  Лексико-

грамматический 

    

  

      



 

Итоговая 

контрольн 

ая работа.  

 тест  по  теме  «Мир 

искусства»Анализ ошибок   

 

 

 125   Разделительные  вопросы   Лексика – с.108 упр.1  



 

Культурн 

ые 

достоприм 

ечательно 

сти  

Достопримечательн 

ости  

Достопримечательн 

ости - palace, castle, 

art gallery, temple, 

ancient theatre, 

archeological sight, 

natural history 

museum,  science 

centre, fort – с.108 

упр.1  

Do you fancy ...? 

Would you rather…?  

Would you prefer…? 
Do you want to …? 

I’m thinking of going 

to I’d quite like… 

Sure  – Why not? 

Sounds perfect to me. 

I’d rather not. I don’t 

really … I don’t like 

… much. I’m not very 

keen on … - 

с.108 упр.4  

с.108 упр.3, GR 10-11   «Достопримечательн 

ости» (тест на 

соответствия) – с.108 

упр.2  

Разделительные  

 вопросы  –  с.108 

упр.3,  

Описание 

картинки   

 Диалог  расспрос 

 «Предпочтения» – 

с.108 упр.1 - с.108 

упр.4  

  

  

   

126  

Метапред 

метность. 

 Художественные  

 направления  в 

  «Стили 

поисковое  

живописи» 

чтение  

– 

Текст – с.110 упр.2  

  

Монолог-описание 

виды искусства 

Описать картины и 

 ИКТ Проект «Стили  

 

живописи» 

  



 

Искусство 

и дизайн  

искусстве  

К тексту - found, 

reaction, combine, 

fantasy, odd ways, 

develop, strict 

convention, set, 

academy, outrage, 

(ответы на вопросы) 

с.110 упр.2,3  

их эмоциональное 

воздействие – 

с.110 упр.1  

Новые факты о 

живописи (по 

тексту) – с.110 

   

  

  

  

  

 

  capture, touches of 

paint, focus, affect, 

emerge, concentrate,  

reflect, brushstroke, 

distort, portray, 

influence – с.110 

упр.2,3  

    упр.4   

 127  

Письмо   Прилагательные  

(синонимы) 

Полезные  фразы 

   Email  «Поездка  

Краков» - с.109 упр.1  

в    Диалог расспрос о 

поездке Ответы на 

вопросы о поездке 

– с.109 упр.3  

 Email другу о плане  

посещения твоего  

 

города 

– с.109 упр.4  



 

Прилагательные  

(синонимы) 

impressive, simple, 

thick, spectacular, 

beautiful, most 

famous – с.109 упр.2 

Полезные фразы … 

is situated/is located 

…, It is made of …, It 

was built …, It is an 

amazing …, It 

includes …, There 

was/were …, I had a 

wonderful time …, I 

think you would love 

it … - с.109 упр.4  

 

 128  
Повторени 

е  

  Развитие грамматического           

навыка «Present Tenses»   

 129  
Повторени 

е  

  Развитие грамматического           

навыка «Past Tenses»   

 

 130  

Повторени 

е  

   Развитие грамматического          

навыка   

 «Future Tenses»   

 

 131  
Повторени 

е  

  Развитие грамматического         

навыка   «Passive Voice»   



 

  

 132  

Повторени 

е  

  

 

        

Развитие грамматического  

навыка   «Модальны

е 

  

глаголы»   

 

 133  
Повторени 

е  
  

   

  

      
Развитие грамматического 

навыка   «Косвенная речь»   

  

 134  

Повторени 

е  

  Развитие грамматическог о         

навыка.   

«Conditionals»«Infinitive/ge 

rund»   

 

 135  
Повторени 

е  
  

 и 

о   

      

Словообразование  

 трансформация  п 

ключевому слову   

 



 

 136  

Итоговое 

повторени 

е.  

Подведени 

            

 е итогов 

работы за 

год.  
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