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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

 календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской рабочей программы по английскому языку Р.П. Мильруд, Ж.А. 

Суворовой по предметной линии учебников «Звёздный английский» английский язык 

сборник предметных рабочих программ 2-11 классы,.: М «Просвещение», 2021. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 7б классе 

отводится 136 часа (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи. 

В средней школе овладение разными видами речевой деятельности происходит в 

равномерном темпе. 

Особенностью программы является  система заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах 

и участием в групповой работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по парте или в малой группе. А то, 

что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации 

вопросов и заданий и их количество позволяют школьнику средней школы работать в 

условиях своего актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа 351 на изучение предмета 

английский язык отводится 4 ч. в неделю (136 ч. в год) 

 

Тема Часы в авторской программе Часы в рабочей программе 

Повторение. 

 Модуль 1. Труд и отдых 

35 19 

Модуль 2.  

Культура и литература 

29 16 

Модуль 

 3. Матушка-природа 

26 17 

Модуль 4.  

В здоровом теле здоровый 

дух 

27 19 

Модуль 5. Жизненный опыт 32 23 
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Модуль 6. 

 Преступность и общество 

26 22 

Контрольные работы  8 

Повторение  12 

 175 136 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

Барановой К. М., Дули Д., Копыловой В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. «Звёздный 

английский 7 класс».  для школ с углубленным изучением английского языка, 

включающий: 

1. К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова  и др. учебник «Звёздный английский 7 

класс». М.:  Просвещение», 2017 г. 

Данный учебно-методический комплект предназначен для 7 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и 

составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с Приказом от 23 декабря 2020 г. № 766 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник «Звездный английский», 7 

класс Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  АО «Издательство «Просвещение» 

имеет номер 1.1.2.2.1.2.3.  

Ссылка на учебник: https://prosv.ru/umk/element/english-starlight.1464.html 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности: 

 ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения; 

 контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом  направлен 

не столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с их помощью 

грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при оформлении 

своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке. 

Программой предусмотрен контроль уровня владения основными видами речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), а также контроль языковых 

навыков обучающихся. 

Программой предусмотрены различные виды контроля: 

 текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового 

материала, его закрепления и практического применения); 

 периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного курса); 
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 итоговый. 

В конце учебного года проводятся комплексные контрольные работы в формате 

ВПР. Работы и устные ответы оцениваются в бальной системе, затем баллы переводятся в 

пятибальную систему. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать 

обучающимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

В промежуточной аттестации применяется форма оценивания в форме отметки. 

Основными формами контроля являются: 

 опрос; 

 устные и письменные контрольные работы; 

 зачеты; 

 портфолио: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для использования в 

коммуникативных заданиях; 

 Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку обучающихся и 

самоконтроль знаний материала модуля; 

 Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка сформированных умений 

каждого ученика, а также мотивации по разделам учебника. 

Содержание контрольных работ соответствует предметным и метапредметным 

результатам, достижение которых необходимо для выполнения контрольной работы. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых результатов 

используется критериально-уровневый подход оценивания с учетом сформированности 

уровней усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

На 2021-2022 учебный год запланированы следующие виды контроля: 

 

1 четверть Входное тестирование. 

Контрольная работа по модулю 1 

2 четверть Контрольная работа по модулю 2 

Контроль навыков диалогической речи 

Комплексная контрольная работа 

3 четверть Контрольная работа по модулю 4 

Контрольная работа по модулю 5 

4 четверть Контроль навыков монологической речи 

Итоговая контрольная работа 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов В том числе, к\р 

1 Повторение 2  

2 Труд и отдых. Повторение 18 2 

3 Культура и литература 17 1 

4 Матушка-природа 19 2 

5 В здоровом теле здоровый дух 20 1 
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6 Жизненный опыт 24 1 

7 Преступность и общество 24 2 

8 Повторение 12  

 Итого 136 8 
 

Фонд оценочных средств 

Предмет  Перечень используемых 

оценочных средств 

Перечень используемых 

методических материалов 

Рабочая программа. 

Английский язык. 7 класс. 

УМК Баранова .К.М., Дули 

Д. и др 

1. Starlight 7. Work book/ 

Звездный английский 7 

класс. Рабочая тетрадь,  

2. Starlight Test Booklet/ 

Звездный английский 7 

класс. Контрольные задания 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В. 

1. Starlight 7. Srudent's book/ 

Звездный английский 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В.;  

2. Starlight 7. Work book/ 

Звездный английский 7 

класс. Рабочая тетрадь; 

3. Starlight Test Booklet/ 

Звездный английский 7 

класс. Контрольные задания 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В.; 

4. Сборник упражнений (для 

учителя);  

5 Аудиокурс к УМК 

"Звездный английский" 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа «Английский язык. 7 класс» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» в 7 классе общеобразовательной школы. 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Сформированность основ экологической культуры. 

 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Предметные результаты: 

Говорение, диалогическая речь 

Учащийся 7 класса научится: 

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.   
Учащийся 7 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 
Учащийся 7 класса 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);   
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 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. 
Учащийся  7 класса получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

 комментировать  факты  из  прочитанного/  прослушанного  текста, выражать  и 

 аргументировать  свое  отношение  к  прочитанному/ прослушанному;   

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование  

Учащийся 7 класса 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. 
 Учащийся 7 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 

Чтение  

Учащийся 7 класса 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. 
 Учащийся получит возможность научиться:   

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
 

Письмо  

Учащийся 7 класса научится: 

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

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



8 

 

 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. 
Учащийся 7 класса получит возможность научиться:  

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

 кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  проектной деятельности; 

 писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
 

Орфография и пунктуация 
Учащийся 7 класса 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. 
 

 Учащийся 7 класса получит возможность научиться:  

 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их 

транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 7 класса 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. 
 Учащийся 7 класса получит возможность научиться:  
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 выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
 

Лексическая сторона речи 

Учащийся 7 класса научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении изученные 

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической сочетаемости; 

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием словосложения 

 и  конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   

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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

 имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 
 

Учащийся 7 класса получит возможность научиться:  

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии; употреблять  в  речи 

 изученные  синонимы  и  антонимы  адекватно  ситуации общения; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, 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 

Учащийся 7 класса научится: 
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 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  (Con-

ditional  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. 
 

Учащийся 7 класса получит возможность научиться:  
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 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). 
 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора обучающихся закрепление и совершенствование 

практических навыков. 

Раздел включает перечень проектных и практических работ, которые проводятся 

после изучения всего Модуля. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения английскому языку на данном уровне: обучение через сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; интерактивность 

(работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, 

предусмотрена проектная деятельность обучающихся и защита проектов после 

завершения изучения крупных тем личностно-деятельностный подход, применение 

здоровье сберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 

 уроки усвоения новой учебной информации; 

 уроки формирования практических умений и навыков обучающихся; 

 уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

 уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
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 уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся; помимо этого в 

программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 

занятия, конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 

коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Содержание учебного предмета 

способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. Всего уроков, включающих проектную 

деятельность - 12. 

Содержание учебного предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом. Всего уроков, включающих проектную деятельность с использованием ИКТ -  2. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

результатов. Система оценки достижений планируемых результатов соответствует 

оценочным материалам ООП ООО. 

 

Содержание программы 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение  2 

2 Модуль 1. Труд и отдых. Повторение 18 

3 Модуль 2. Культура и литература 17 

4 Модуль 3. Матушка-природа  19 

5 Модуль 4. В здоровом теле здоровый дух 20 

6 Модуль 5. Жизненный опыт 24 

7 Модуль 6. Преступность и общество 24 

8 Повторение 12 

 Итого 136 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим 

возрастным особенностям школьников средней школы и включает следующие темы: 

 

Повторение (2 часа) Транспорт. Места в городе. Домашние обязанности. Еда и 

напитки. Приготовление пищи. Природные катаклизмы. 

Труд и отдых (18 часов) Работа. Хобби. Спорт. Трудоустройство. Работа для 

студентов. Повторение ( наречия образа действия, настоящие времена: Preset Simple, Pre-

sent Continuous, глаголы чувственного восприятия) 

Культура и литература (17 часов) Мир вокруг нас. Опыт путешественника. 

Достопримечательности. Интернет и социальные сети. Книжный мир.  
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Матушка-природа (19 часов) Погода. Экстремальные виды спорта. Досуг на 

свежем воздухе. Походное снаряжение. 

В здоровом теле здоровый дух (20 часов) Проблемы со здоровьем и современные 

технологии. Медикаменты. Подростковые проблемы и их решение. Фобии и страхи. 

Жизненный опыт (24 часа) Язык тела. Вредные привычки. Столкновение культур 

и разрешение конфликтных ситуаций. Традиции и обычаи. Проблемы с соседями. 

Внешность и характер. 

Преступность и общество (24 часа) Преступления и современные технологии. 

Киберпреступность. Искусство. Социальные проблемы. Борцы с преступностью. 

Политика. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение, диалогическая речь 

Уметь вести: 

 Диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; поздравлять, выражать пожелания 

и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать; выражать 

согласие/отказ. 

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

самостоятельно запрашивать информацию; выражать своё мнение/отношение; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью. 

 Диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой; соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; давать советы; принимать/не принимать советы партнёра; 

приглашать к действию/взаимодействию; соглашаться/не соглашаться на предложение 

партнёра, объяснять причину своего решения. 

 Диалог – обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнёра; выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра; выражать свою точку зрения и обосновывать 

её; выражать сомнение; выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

 Комбинированный диалог: сообщать информацию и выражать своё мнение; 

расспрашивать и давать оценку; просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

 Полилог/свободная беседа: выслушивать сообщения/мнения партнёров; выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра; выражать свою точку зрения и обосновывать 

её; использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

 

Говорение, монологическая речь 

 Уметь высказываться о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

 Уметь высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Уметь сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Уметь кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Уметь передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 
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Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать:  

 иноязычные несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и 

функционального типа текста. 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова 

 использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

 

Чтение 
 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

 Письмо 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

 писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

 выражать пожелания. 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, 

делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 

Орфография 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 вставлять пропущенные слова. 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме более 1250 единиц, из них 250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Суффиксы: er,-or, ist, -ian, -ee, -ant, –(t)ion, -ance, -ment, -al, –ous, -ic, -ish, -al, -ical, -ive, -

full/less, -able, -y, –able, -eble, -eve, -ant, -int,  

Преффиксы re-, super-, multi-, over-, under-, pre- 

 

Грамматическая сторона речи 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous). 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах (Present, 

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

Past Perfect Continuous). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).  

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little –less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine).  

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody,anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

 Условные предложения 0, I, II, III типа 

 

Социокультурная осведомлённость.  

Национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого 

языка 

 

Межпредметные связи учебного предмета. Ключевые темы в их взаимосвязи. 

 

Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что он 

изучается как средство общения. Поэтому иностранный язык открыт для использования 

материала из различных областей знания и содержания других учебных предметов. В 

учебно-методическом комплексе предусмотрены  разделы: Our world, My world, Go green, 

которые дают возможность обеспечить межпредметные связи английского языка с 

другими учебными предметами, такими как «Литература», «География», «Биология», 

«История» и др. 

Преемственность по годам изучения 

Преемственность в изучении иностранным языкам обеспечивается посредством 

учета возрастных особенностей школьников. Принцип преемственности соблюдается в 

постановке целей и уровню подготовки выпускников. 

Преемственность обеспечивается в предметном содержании благодаря 

повторяющимся темам на разных этапах обучения, которые изучаются с новыми 

лексическими единицами и новыми грамматическими структурами, соответствующими 

этапу обучения



 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение  Аудирование Говорение  Письмо 

Повторение  (2 часа)  

1 Город Повторение ЛЕ по теме  Чтение с полным 

пониманием 

с. 5 упр. 1. 2, 3, 4, 5, 

6 

 

   

2 Еда Повторение ЛЕ по теме, 

с. 6 упр. 7, 8, 9 

 Чтение с полным 

пониманием 

с. 6 упр. 7, 8 

 Краткое 

диалогическое 

высказывание 

с. 6 упр. 9 

 

Модуль 1. Труд и отдых (18 часов) 

 

3 Профессии и 

их 

характеристик

и  

 police officer, shop as-

sistant, camp counsellor, 

surgeon, judge, firefight-

er, flight attendant 

Повторение. Наречия 

образа действия  

 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 8 упр.2 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 8 упр.3 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 7 упр. 1 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 7 упр. 2. 3 

Стр. 8 упр.1 

 

 

4 Трудная 

работа 

risk, remote areas,  

bravely, parachute, 

put out, duty  

training,  

fit, fire zone, padded, 

face mask, helmet, back-

pack 

Повторение. Наречия 

образа действия  

стр. 9 упр. 6 

Чтение текста с 

полным пониманием 

стр. 9 упр. 4 

Изучающее чтение 

Стр. 9 упр.5 

  Письменное 

рассуждение 

«Готов ли ты 

выполнять 

рискованную 

работу?» 

5 Хобби fascinated, strange object, Повторение. Наречия  Аудирование Краткое  
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planet, meteor, military 

plane, curious, explana-

tion, involve, mostly,  

investigate, sighting, in-

terview witness, analyse, 

hotspot, rooftop, hillside,  

record information,  

camcorder, telescope,  

device, take up, enthusi-

astic, patient, find out, 

spot  

образа действия  

 

текста с полным 

пониманием  

стр. 10 упр.1, 2 

b? 

монологическое 

высказывание 

Стр. 10 упр. 1. 2 

6 Хобби  Повторение. 

Настоящее простое 

время в сравнении с 

настоящим 

длительным 

временем. Глаголы 

состояния. Упр. 5, 7 

стр. 11 

Изучающее чтение 

упр. 4, 6 стр. 11 

  Письменное 

рассуждение 

«Мое хобби» упр. 

8 стр. 11 

7  Зарплата. сash, part-time, earn, 

average wage, waiting 

tables, delivery, cashier, 

customer service, 

available, campus, 

camp counsellor, 

internship, profession, 

experience, clerk, 

offer 

-Синонимы 

стр. 12 упр. 3 

Повторение. 

Настоящее простое 

время. 

 Аудирование с 

частичным 

пониманием  

стр. 12 упр. 2 

 Письменное 

рассуждение «Чем 

могут заниматься 

студенты в США 

и в России» упр. 5 

стр. 12 

8 Рискованные 

виды спорта.  

mountain biking, street 

luge, motocross racing, 

speed skiing, rock climb-

Повторение. 

Настоящее 

продленное время. 

Чтение с 

выборочным 

пониманием  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием  

Краткое 

монологическое 

высказывание 
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ing, windsurfing, free 

diving, white-water raft-

ing, paragliding 

стр. 14 упр. 5 стр. 14 упр. 3 стр. 14 упр. 2, 4 

9 Рискованные 

виды спорта.  

final, deep breath,  

dive, carry on, surface,  

hold a record, air tank,  

wetsuit, goggles, mono-

fin, flipper, mermaid, 

champion, lungs, shrink, 

double in size, come nat-

urally, meditation, hold 

her breath, distraction,  

bark, totally silent,  

environmental campaign 

Антонимы  

Стр. 15 упр. 7 

Повторение. Глаголы 

чувственного 

восприятия в 

настоящем времени. 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 15 упр. 6 

 Диалогическая 

речь  

стр. 15 упр. 8 а 

Письменное 

рассуждение 

«Путешествие под 

водой"  

стр. 15 упр. 8 b 

10  Входное 

тестирование 

Лексика по теме места в 

городе, природные 

катаклизмы, еда, 

работа, рискованные 

виды спорта 

Наречия образа 

действия, настоящее 

простое время, 

настоящее продленное 

время, глаголы 

чувственного 

восприятия 

    

11 Работа 

волонтёра 

volunteer work, unpaid 

work, charity, non-profit 

organization, orphan, en-

dangered species, project, 

community, develop 

skills, practical, partici-

pate (in),conservation,  

wildlife research, protect, 

conserve, monitor, 

effort, improve 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием. Стр. 16 

упр. 2 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием. 

Стр. 16 упр. 1 

  



20 

 

12 Как стать 

волонтером 

 Инфинитив и 

герундий стр. 17 упр. 

5, 6 

Выражение 

сравнительной и 

превосходной степени 

прилагательных  

Стр. 17 упр. 7, 8 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 17 упр. 4 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 17 упр. 3 

 Письменное 

рассуждение « 

Каким 

волонтером ты 

хочешь стать?» 

Стр. 17 упр. 10 

13 Работа для 

студентов 

video game tester, life-

guard, secret shopper, 

dishwasher, delivery per-

son, gardener, babysitter, 

dog walker, How old are 

you?, Are you married 

or single?, What qualifi-

cations do you have?, 

What kind of 

experience do you have?, 

What are your hobbies 

and interests? 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

 стр. 18 упр. 3 

 Написать резюме 

по образцу  

стр. 18 упр. 5 

14  Резюме. 

Написание 

делового 

письма 

  Изучающее чтение 

стр. 19 упр. 1, 2 

  Сопроводительное 

письмо 

 стр. 19 упр. 4 

15 Карьера для 

тебя 

key, suit, skills , interest, 

useful, blanket, comfort, 

mood by myself, agree 

(on), spontaneous, down-

to-earth, engineer, elec-

trician, social worker, 

psychologist, 

film director 

 Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 20 упр. 1, 2 

 Монологическое 

высказывание  

Стр. 20 упр. 4 

 

16 Карьера для Фразовые глаголы  Чтение с полным    
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тебя break, bring 

 Словообразование: 

суффиксы –er,-or, ist,  

-ian, -ee, -ant 

пониманием  

Стр. 21 упр. 1, 2, 3, 4 

Поисковое чтение. 

Викторина по 

пройденному 

материалу 

17 Бесстрашные 

Эпперы в 

Голливуде 

  Чтение с частичным 

пониманием 

 стр. 22 упр. 2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 22 упр. 1 

  

18 Учимся давать 

советы 

Словообразование 

Стр. 23 упр. 5 

   Монологическая 

речь стр. 23 упр. 4 

Сопроводительное 

письмо на 

предложенную 

вакансию 

Стр. 23 упр. 6 

19 Озеро Байкал. diving, freshwater, 

lake, destination, 

truly, natural beauty, 

biodiversity, host, 

flora, fauna, invisible, di-

ve, sheet of ice, surface, 

entrance, exit point 

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 24 упр. 1 

 Письменное 

рассуждение 

«Любимый вид 

спорта» 

Стр. 24 упр. 5 

20  Контрольная 

работа.  

(Модуль №1) 

      

Культура и литература (17 часов) 

 

21 Увидеть мир  Прошедшее 

продолженное время 

 Аудирование с 

полным 

пониманием  

Стр. 25 упр.1 

Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 26 упр.1 

 

22 Путешествие Culture, experience, ad- Прошедшее Чтение с полным   Письменное 
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Джона venture, end up, in the 

middle of nowhere,   

pass by, sack,  head (back 

to), buzz (around), bite, 

share, long-tail boat, 

grab, bush, run after, 

passport, embassy 

продолженное время пониманием  

Стр. 27 упр.5 

рассуждение « 

Какое 

приключение тебе 

больше 

понравилось» стр. 

27 упр.8 

23 История 

«Гугл» 

Brainchild, argument, 

search engine, 

commitment, user-

friendly, complicated, 

frustrating, popularity, 

calculate, a fair amount, 

criticism, investor, 

catchy, inspired, neat, 

performance, headquar-

ters, respond, fade 

 Чтение с частичным 

пониманием  

стр. 28 упр.2 

Чтение с полным 

пониманием  

стр. 28 упр.3 

 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

стр. 28 упр.1 

 

 

24 Создать 

социальную 

сеть 

 Прошедшее 

продолженное время. 

Прошедшее 

продолженное время в 

сравнении с 

прошедшим простым 

временем  

стр. 30 упр. 6, 7, 9 

Изучающее чтение  

Стр. 29 упр. 5, 8 

  Письменное 

рассуждение «Ты-

создатель Face-

book. Как ты его 

создал?» 

Стр. 29 упр. 10 

25 Леди Гага - 

королева поп-

музыки 

String, sensation,  

phenomenal, play by ear, 

outrageous, social media, 

lyrics, reign, icon, 

pop culture 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 30 упр. 2 

 Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 30 упр. 1, 3 

Письменное 

сообщение об 

известном 

исполнителе 

Стр. 30 упр. 4 

26 Досуг    Аудирование с 

полным 

пониманием  

Диалог- обмен 

мнениями  

Стр.31 упр.5 
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Стр. 31 упр. 2 

27 Музыка ancient times, hanging, 

lantern, gran, start out, 

fiery, ribon, kaleido-

scope, sharp, high-

pitched, crowd, 

gather, fall in love with, 

acrobatics, emotion, 

gallop, whip, somersault, 

reveal, loyalty, bravery, 

warrior, wild, cruelty 

Грамматическая 

конструкция “used to” 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 33 упр. 2 

  Письменное 

рассуждение 

«Почему нужно 

посетить 

китайскую оперу» 

Стр. 33 упр. 7 

28 Дом с 

привидениями 

Haunted, explore, 

historic, found, fascinat-

ing, ancient wall, medie-

val cathedral, wander, 

cobbled street, ghost, 

march, spooky, stand out, 

shield, spear, terrified, 

find out, go missing, 

ghostly attraction 

 Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 34 упр. 1 

 Монологическая 

речь стр. 34 упр.2 

 

29 Дом с 

привидениями 

 Прошедшее 

завершенное время. 

Прошедшее 

завершенное 

продолженное время. 

Стр. 35 упр. 7 

Словообразование  

Стр. 35 упр. 8 

Изучающее чтение  

Стр. 35 упр. 5 

   

30 Книги Фразы, выражающие 

мнение 

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием  

Стр. 36 упр.3 

Монологическая 

речь. Расскажи, 

что любит читать 

твой сосед. стр. 36 

упр. 5 
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31 Привидение 

из замка 

Прилагательные и 

наречия. Синонимы 

 Изучающее чтение  

Стр. 37 упр. 3, 5 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 37 упр. 5а 

 Написание статьи 

для школьной 

газеты  

Стр. 37 упр. 5b 

32 Как работают 

социальные 

сети 

social networking site, 

connection, user-friendly 

interface, post, profile, 

login name, personalize, 

contact, browse, interact,  

straightforward, expand, 

community, media, blog-

ger, trend, independent,  

promote, tight-knit 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 38 упр. 1, 2 

 Монологическая 

речь 

Стр. 38 упр. 2 b, 3 

 

 

33 Культура  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков Фразовые 

глаголы fall, get, give.  

Стр. 39 упр.1 

Словообразование. 

Суффиксы –(t)ion,  

-ance, -ment, -al 

Стр. 39 упр.3 

 Чтение с полным 

пониманием. 

Поисковое чтение. 

Викторина по 

пройденному 

материалу 

   

34 Ледяная 

пещера 

  Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 40 упр. 2 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 40 упр. 1 

  

35 Соцсети Словообразование  

стр. 40 упр. 3 

   Монологическая 

речь «Социальные 

сети» 

Стр. 41 упр. 4, 5 

Написание статьи 

для школьной 

газеты стр. 40 упр. 

5  
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36 Звуки России: 

балалайка 

 

Triangular, string,  

look down on, take seri-

ously, salon, perform,  

solo concert, orchestra,  

exhibition, upper class,  

national, identity 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 41 упр. 1, 3 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 41 упр. 4 

Письменное 

рассуждение «Из 

истории 

балалайки» 

Стр. 41 упр. 5 

37 Контрольная 

работа.  

(Модуль № 2) 

      

Матушка природа ( 19 часов) 

38 Антарктида blizzard, snowstorm, hail, 

sleet; wind: tornado, gale, 

breeze; rain: storm, flood, 

heavy rain, shower, driz-

zle; sun & clouds: sun-

shine, sunny spells, light 

clouds, heavy clouds; 

boiling hot, hot, 

warm/mild, chilly/cold, 

freezing cold, set, warn, 

drop, rise 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 44 упр.  3 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 43 упр. 1, 2 

Краткое 

монологическое 

высказывание о 

погоде 

Стр. 43 упр. 3, стр. 

44 упр. 1 

  

39 Антарктида research station, conti-

nent, scenery, seal, 

humpback whale, marine 

biologist, survey, new-

comer, survival 

course, ski-doo, sledge, 

crack, scientific, mild; 

covered; can’t wait 

Будущее время 

Стр. 45 упр. 6 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 45 упр.  5 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

«Что ты знаешь об 

Антарктиде?» 

Стр. 45 упр. 7 

Письмо личного 

характера 

«Пройти курс 

выживания» 

Стр. 45 упр.7 b 

40 Экстремальны

е виды спорта 

Weird, craze, erupt, ash,  

protective, slope, speed,  

world championship, tip, 

competitor, bottom, com-

 Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 46 упр. 2 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 46 упр. 1 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 46 упр. 1 
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pete, melt, rest, rapids 

control, webbed gloves, 

backwards 

41 Экстремальны

е виды спорта 

 

 Придаточные условия 

0 и 1 типа 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 47 упр. 5, 6, 7, 8 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 47 упр. 2 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 46 упр. 1 

 Письменное 

рассуждение «Три 

экстремальных 

вида спорта» 

Стр. 47 упр. 9 

42 Тропа 

Аппалачи 

Trail, hike, stunning,  

Scenery, step, make it, 

footpath, run through,  

natural beauty, rocky,  

deer, moose, raccoon,  

coyote, bobcat, get lost,  

pile, hut, special offer 

  Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 48 упр. 2, 3 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

«Что ты запомнил 

о тропе 

Аппалачи?» 

Стр. 48 упр. 4 

Презентация 

«Заповедные 

места в России» 

Стр. 48 упр. 5 

43 Бронирование 

отеля 

   Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 49 упр. 1, 2 

Диалогическая 

речь 

Стр. 49 упр. 2 

 

44 Контроль 

говорения: 

диалогическа

я речь 

    Контроль 

говорения 

диалогической 

речи Стр. 49 упр. 

5 

 

45 Изменения 

климата 

Синонимы  

Стр. 50 упр. 4 

  Аудирование с 

частичным 

пониманием 

Стр. 50 упр. 2, 3 

   

 

46 Изменения 

климата 

surround, trap, melt, van-

ish, cover, starve, drown, 

reduce, heat up, turn up, 

global warming, fault, 

fossil fuel, greenhouse 

 Чтение с полным 

пониманием  

Стр. 51 упр. 5 

 Монологическое 

высказывание 

«Глобальное 

потепление» 

Стр. 51 упр. 7, 8 
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gas, blanket, trouble, cli-

mate, report, polar ice 

caps, wave, drought, en-

ergy-saving bulb, expert, 

low-lying, coastal, seri-

ous, extinct, unpredicta-

ble, under threat, in great 

danger 

47 Окружающая 

среда  

  Чтение с полным 

пониманием (Vocab-

ulary Bank 3 VB7) 

Упр. 1, 2а 

 Краткое 

монологическое 

высказывание  

VB7 упр. 3 b 

 

48 Природа 

 

Camping Equipment, 

map, compass, rope, 

sunscreen, life jacket, 

sleeping bag, insect re-

pellent, penknife, 

torch, tent, first aid kit, 

lighter, rucksack, crash 

into, crawl, suck, sweep, 

bounce, surface, suffer 

from, spot, set off, scare 

off, pick someone up, 

wilderness, rafting, hor-

ror, shore, shelter, 

branch, signal, 

pilot, rescue helicopter, 

terrifying, fast-flowing, 

alight, overhead 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием  

Стр. 52 упр.2 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

«Действия в 

сложной 

ситуации» 

Стр. 52 упр. 1 

 

49 Природа 

 

Синонимы  

Стр. 53 упр.3 

Условные 

предложения 2 и 3 

типа 

Стр. 53 упр. 6, 7 

  Монологическая 

речь по тексту «В 

ловушке дикой 

природы» 

Письменное 

рассуждение 

«Если бы я был на 

месте Блейка» 
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Стр. 53 упр. 8 Стр. 53 упр. 9 

50 Отдых на 

свежем 

воздухе 

go paintballing in a for-

est, do aqua aerobics, go 

bird watching in a nature 

reserve, play in the park, 

go zip-lining through the 

jungle 

 Чтение с полным 

пониманием  

Стр. 54 упр. 2 

Аудирование с 

частичным 

пониманием 

Стр. 54 упр. 4 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

«Действия в 

сложной 

ситуации» 

Стр. 54 упр. 3 

 

51 Организация 

поездки 

  Изучающее чтение  

Стр. 55 упр. 1, 2 

  Написание 

полуофициальног

о письма: запрос 

информации 

Стр. 55 упр. 3 

52 

 

Пещеры 

 

Verbs (crawl, abseil); 

Nouns (hole, limestone, 

chalk, lava, acidic rain, 

cliff, glacier, formation, 

species, 

millipede, crab, scorpion, 

crayfish, rafting); Adjec-

tives 

(natural, dark, blind) 

 Чтение с общим 

пониманием 

Стр. 56 упр. 2 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 56 упр. 1 

Письменное 

рассуждение «Вы 

в пещере. Ваши 

ощущения» 

Стр. 56 упр. 5 

53 Природа Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Фразовые глаголы go, 

look 

Стр. 57 упр. 1, 2 

Устойчивые 

 

 

 

 

Чтение с полным 

пониманием. 

Поисковое чтение. 

Викторина по 

пройденному 

материалу 
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словосочетания 

Стр. 57 упр. 4 

Словообразование. 

Суффиксы –ous,  

-ic, -ish, -al, -ical, -ive, -

full/less, -able, -y 

Стр. 57 упр.3 

 

 

 

 

 

 

54 Комплексная 

контрольная 

работа 

      

55 Забота о 

шимпанзе  

Словообразование  

Стр. 59 упр. 4 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 58 упр. 2 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 58 упр. 1 

Диалогическая 

речь  

Стр. 59 упр. 3 

Эссе «Праздник, 

который 

запомнился» 

Стр. 59 упр. 6 

56 Тайга Biome, coniferous,  

subarctic, drop, humid,  

reach, adapt, level, ab-

sorb, photosynthesis,  

cone, slide, encourage, 

growth, host, moose,  

increase, deforestation,  

decade, take measures  

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 60 упр. 2, 3 

 Короткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 60 упр. 4 

Проектная работа 

«Дикая жизнь в 

тайге» 

Стр. 60 упр.5 

В здоровом теле здоровый дух ( 20 часа) 

57 Современные 

гаджеты 

practice meditation to 

achieve peace of mind, 

make ethical choices, get 

the sleep you need, exer-

cise regularly, spend time 

in the sunshine, solve 

 Чтение с общим 

пониманием 

Стр. 62 упр. 3 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 61 упр. 2,  

Стр. 62 упр. 1 
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crosswords & exercise 

your mind, manage your 

stress 

58 Современные 

гаджеты 

shoulder strain, hearing 

loss, thumb arthritis, a 

skin infection/acne/a 

rash, eye strain, cope, 

prevent, borrow, distin-

guish, lead to, motion, 

confined space, strain, 

ear canal, volume, 

hearing loss, restriction, 

swelling, pain, bacteria, 

dermatologist, extended 

period, blurred vision, 

optician, be better off 

Фразеологизмы 

Стр. 63 упр. 4 

Модальные глаголы 

must/have to/ should 

Стр. 63 упр. 5, 6 

 

 

  Mонологическое 

высказывание 

Стр. 63 упр. 3b, 7 

Письменное 

рассуждение « 

Правила 

безопасного 

использования 

гаджетов» 

Стр. 63 упр.8 

59 Лекарства из 

кухонной 

аптечки 

cure, rub, soothe, swal-

low, sprinkle, neutralize, 

natural remedy, immune 

system, insomnia, tannin, 

anti-perspirant, indiges-

tion, stomach acid, 

upset stomach, travel 

sickness, bad breath 

odour-free, constricted 

blood vessels 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 64 упр. 3 

 Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 64 упр. 1, 2 

 

60 Лекарства из 

кухонной 

аптечки 

 Модальные глаголы 

can may. Выражение 

модальности, в 

прошедшем времени 

Стр. 65 упр. 5, 6 

 Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 65 упр. 4 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 65 упр. 7 

 Письменное 

рассуждение «О 

домашней 

аптечке» 

Стр. 65 упр. 9 

61 О здоровье   Фразеологизмы, 

идиоматические 

 Чтение с полным 

пониманием 

 Краткое 

монологическое 
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выражения VB 10-11 

Упр. 1, 2, 4, 5 

высказывание  

VB 11 

Упр. 7 

62 Самые 

опасные 

животные 

Австралии 

anti-venin, stripe, 

backyard, pain, sweating, 

vomiting, death, shark, 

tentacle, needle, venom, 

victim, rock pool, spike, 

self-defence, poisonous, 

scary, inland 

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 66 упр. 1 

 

Монологическое 

высказывание  

Стр. 66 упр. 2, 4 

 Мини-викторина 

(правда/не правда) 

о животных 

Стр. 66 упр. 5 

63 Визит к врачу take some (cough) syrup, 

take some painkillers, go 

to hospital for an x-ray, 

use some eye/ear/nose 

drops, put antisep-

tic/antibiotic cream on it 

 Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 65 упр. 4 

Аудирование. 

Интонация в 

утвердительных 

предложениях 

Стр. 67 упр. 2 

Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 67 упр. 1 

 

64 Сверх 

способности  

ledge, concrete, rope, 

safety net, vertigo, bro-

ken bone, daredevil, slip-

pery surface, nickname,  

urban, illegal, bare hands, 

sigh with relief, raise 

awareness, get a fine, get 

stuck 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 69 упр. 3 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 69 упр. 5, 6 

 Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 69 упр. 4 

Краткое описание 

упр. 7 стр. 69 

Подготовить 

вопросы для 

интервью упр. 7 

стр. 69 

 

65 Фобии  thunderstorms, spiders, 

the dark, lifts, injections, 

flying, snakes, heights, 

crowds, going to 

the dentist, heart beat 

fast, shake like a leaf, 

palms sweat, feel dizzy, 

feel sick, feel embar-

rassed, can’t breathe, 

 Чтение с общим 

пониманием  

Стр. 70 упр. 2 

Аудирование с 

полным 

пониманием  

Стр. 70 упр. 1 

Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 70 упр. 1 
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sweat, beat, shake, suffer 

(from), sense, pump, 

tense, get stung, trigger, 

miss out, work up to, 

fear, nightmare, signal, 

adrenalin, muscle, en-

closed, odd, ridiculous, 

rational, catch your 

breath, little by little 

66 Фобии Лексические 

упражнения 

Стр.71 упр. 3, 4 

Придаточные 

предложения 

Стр. 71 упр. 5 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 71 упр. 6, 7 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 71 упр. 8 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 71 упр. 8 

Письменное 

рассуждение «О 

фобиях» 

Стр. 71 упр. 8 

67 Подростковые 

проблемы 

parents being strict, fall 

out with friends, pressur-

ise to do sth, stressed out, 

stand up to, dermatolo-

gist, similar interests, 

work things out, 

make compromises 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 72 упр. 1 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 72 упр. 3 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 72 упр. 2 

Диалогическая 

речь 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 72 упр. 4 

 

68 Проблемы и 

эмоции 

  Чтение с полным 

пониманием 

Стр. VB 12 упр. 1, 2, 

3 

   

69 Как снять 

стресс перед 

экзаменом  

  Изучающее чтение  

Стр. 73 упр. 1, 2 

 Краткое 

монологическое 

Стр. 73 упр. 3 

Письменное 

рассуждение «Как 

решить проблему» 

Стр. 73 упр. 4 

70 Правила 

безопасного 

Синонимичные фразы 

WB стр. 40 упр. 4 

 Чтение с 

выборочным 

  Письменное 

сообщение 
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поведения на 

улице 

 пониманием 

WB стр. 40 упр. 1, 2 

Чтение с общим 

пониманием 

WB стр. 40 упр. 3, 5 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице» 

WB стр. 40 упр. 6 

71 Советы для 

хорошего сна 

drop, replace, repair, af-

fect, concentrate, 

shorten, slow down, rest-

ing state, 

heart rate, bodily func-

tion, brain, stage, cell, 

lack (of), immune 

system, depression, caf-

feine, active, light, 

grumpy, forgetful, deep-

ly, get into a 

routine, keep you awake, 

fall asleep 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 74 упр. 2, 4 

 Краткое 

монологическое 

Стр. 74 упр. 3 

Письменное 

рассуждение «о 

правилах для 

хорошего сна» 

Стр. 74 упр. 5 

72 Здоровье Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков Фразовые 

глаголы make, put 

Стр. 75 упр. 1, 2 

Словообразование. 

Суффиксы –able,  

-eble, -eve, -ant, -int 

Стр. 75 упр.3 

Устойчивые выражения 

Стр. 75 упр.5 

 Чтение с полным 

пониманием. 

Поисковое чтение. 

Викторина по 

пройденному 

материалу 

 

   

73 Работа 

спасателей  

  Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Краткое 

монологическое 

высказывание 
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Стр. 76 упр. 1 Стр. 76 упр. 2 Стр. 76 упр. 1 

74 Как избегать 

конфликтов с 

родителями 

Словообразование  

стр. 77 упр. 5 

Придаточные 

предложения 

Стр. 77 упр.6 

 Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 77 упр.4 

 Письменное 

рассуждение «Как 

не конфликтовать 

с родителями» 

Стр. 77 упр.7 

75 Русская 

традиция 

steam, bath, cabin, row, 

bench, store, bucket, 

bather, ladle, pore, 

bunch, white birch, blood 

circulation, toxin, bathe, 

sweat, relieve, prevent, 

heal, elaborate, dried,  

intense 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 78 упр. 2 

 Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 78 упр. 1, 4 

Краткое 

диалогическое 

высказывание  

Стр. 78 упр. 3 

Подготовить 

информацию: 

бани в Древней 

Греции и в 

Древнем Риме 

Стр. 78 упр.5 

76 Контрольная 

работа.  

(Модуль №4) 

      

Жизненный опыт ( 24 часа) 

77 Этапы в 

жизни 

человека 

move house, get a pro-

motion, start a family, get 

married, get fired/lose 

your job, get divorced, 

move abroad, get a job, 

graduate from university, 

start your own business, 

have grandchildren, re-

tire, buy your own house) 

 Чтение с полным 

пониманием  

Стр.79 упр.1 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

Стр.79 упр.3 

Монологическая 

речь  

Стр. 79 упр. 2, 4 

 

78 Правила 

хорошего 

тона 

- have bad body odour, 

gossip about others, talk 

in the cinema, talk loudly 

on a mobile phone, have 

bad table manners, be 

late for an appointment, 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 80 упр. 1 

Аудирование с 

выборочным 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 80 упр. 1, 3, 4 
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take things without ask-

ing, suffer from, com-

plain, sneeze, cover, 

press against, deal with, 

pull into, break down, 

usher, restaurant 

critic, rail, furious, pol-

luted, be someone’s fault, 

be stuck, plenty 

- идиоматические 

выражения 

пониманием 

Стр. 80 упр. 2 

79 Правила 

хорошего 

тона 

 Настоящее простое и 

настоящее 

совершенное время в 

сравнении  

Стр. 81 упр. 6 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 81 упр. 5 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 81 упр. 7 

Письменное 

рассуждение 

«Неприятная 

ситуация, которая 

произошла с 

вами» 

Стр. 81 упр. 8 

80 Столкновение 

культур. 

Сложности за 

границей 

Struggle,  to get used to 

the weather, have diffi-

culty in understanding,  

social etiquette, find it 

hard to make friends, try 

to get used to the food, 

struggle with the lan-

guage, treat, turn up, host 

family, host, outgoing, 

overwhelming, foreign, 

rewarding, challenging, 

self-confident, patient, go 

for it  

Фразеологизмы 

Стр.82 упр.3 

Совершенное 

продленное время 

Стр.82 упр.4, 5 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 82 упр. 2 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 82 упр. 1 

Составить 

вопросы в 

совершенном 

продленном 

времени с 

предложенной 

лексикой 

Стр.82 упр.5 b 
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81 Столкновение 

культур. 

Сложности за 

границей 

 Совершенное 

продленное время, 

совершенное 

настоящее время и 

простое прошедшее 

время в сравнении  

Стр. 83 упр. 6 

Модальные глаголы в 

функции 

умозаключения 

Стр. 83 упр. 8 

Изучающее чтение 

Стр. 83 упр. 7 

  Описание «Как 

Стив справлялся с 

проблемами в 

Мексике» 

Стр. 83 упр. 9 

82 Этикет в 

Великобритан

ии 

- Extend, firm handshake, 

hug, greeting, crowded 

place, token, elbow, rare, 

typical, second rate, 

make eye contact, in pub-

lic, be aware 

-фразеологизмы 

Стр.84 упр. 3а 

 

 Чтение с общим 

пониманием 

Стр. 84 упр. 1 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр.84 упр. 3b 

 

 

Письменное 

рассуждение 

«Правила 

хорошего тона в 

Великобритании и 

России» 

Стр.84 упр. 4 

 

83 Жалобы и 

извинения 

rubbish, damage 

property, litter, bark, 

park, driveway 

  Изучающее 

чтение 

Стр.85 упр. 4 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр.85 упр. 2, 3 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр.85 упр. 1 

Диалогическая 

речь 

Стр.85 упр. 5 

 

84 Изменения в 

жизни 

win a scholarship to a top 

university, move into a 

caravan in the country-

side, adopt a child from 

abroad, start your own 

business, set up a charity, 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 86 упр. 2, 3 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 86 упр. 1 
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grow your own food, 

have cosmetic surgery, 

win, shave, achieve, 

throw away, drug 

addict, shelter, dedica-

tion, determination, 

scholarship, social 

issue, solar panel, profits, 

community, homeless, 

passionate, home-grown, 

award-winning, starving, 

share the stage, reach 

your goals 

85 Изменения в 

жизни 

Фразовые глаголы и их 

синонимы 

Стр. 87 упр.5а 

 Чтение с общим 

пониманием 

Стр. 87 упр.4 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 87 упр.5b 

Письменное 

рассуждение «Кто 

тебе больше 

понравился» 

Стр. 87 упр.7 

86 Обряд 

посвящения 

infant, toddler, child, 

teenager, adult, middle-

aged, elderly, signify, 

greet, last, tradition, 

nickname, stick, dye, 

prosperity, silk, groom, 

marching band, entrance, 

ceremony, stunning, leap 

at the chance, steaming 

hot, hustle and bustle, 

embarrass oneself, fairy 

tale wedding 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 88 упр.1 

Монологическое 

высказывание 

Стр. 88 упр.1, 2 

 

87 Обряд 

посвящения 

Фразеологизмы  

Стр. 89 упр. 5, 6 

Инфинитив и 

герундий  

Стр. 89 упр. 7, 8 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Письменное 

рассуждение 

«Свадьба в Индии 
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Стр. 89 упр. 4 Стр. 89 упр. 9 и в России» 

Стр. 89 упр. 9 

88 Этапы в 

жизни 

человека 

Фразеологизмы 

VB 13 упр. 3; 

VB 14 упр. 6 

 Чтение с полным 

пониманием 

VB 13 упр. 1, 2;  

VB 14 упр. 5, 7 

 Монологическое 

высказывание 

VB 14 упр. 4, 5 

 

89 Внешность и 

характер 

middle-aged, fat, short, 

old, well-built, in her ear-

ly twenties, tattoo, curly, 

skinny, wrinkles, 

moustache, freckles, 

long, round, of medium 

height, small, 

oval, tall, overweight, 

thin, beard, young, wavy, 

straight, in her early for-

ties, in his mid-thirties, 

plump, dark/pale skin, 

pierced ears, glasses, 

blond(e), dark, bald, in 

her late teens, patient, 

cheerful, honest, lazy, 

outgoing, rude, shy, gen-

erous, selfish, popular 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 90 упр.1 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 90 упр.2 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 90 упр.1а 

Диалогическая 

речь 

Стр. 90 упр3, 5 

 

90 Внешность 

человека 

Антонимы  

VB 15 упр. 8, 9 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

VB 15 упр. 10 

Чтение с полным 

пониманием 

VB 15 упр. 11 

 Монологическое 

высказывание 

VB 15 упр. 12 

 

 

91 Эссе  «за» и 

«против» 

  Изучающее чтение 

Стр. 91 упр. 1 

Аудирование с 

выборочным 

Краткое 

монологическое 

Эссе «За и против 

экстремального 
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пониманием 

Стр. 91 упр. 4 a 

высказывание 

Стр. 91 упр. 2, 3 

похудания» 

Стр. 91 упр. 4 b 

92 Высшее 

образование 

  Чтение с 

выборочным 

пониманием 

WB Стр.50 упр. 1, 

2,4 

Чтение с полным 

пониманием 

WB Стр.50 упр. 3 

  Эссе «За и против 

обучения за 

рубежом» 

WB Стр.50 упр. 5 

93 Наука. Язык 

тела 

-stretch, increase, release, 

flow, irritate, vibrate, 

muscle, lung, airways, 

throat, vocal cords, 

adrenalin, voice box, 

dust, pollen, virus, brain, 

allergy, jerky  

-слова-синонимы 

Стр. 92 упр. 3 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 92 упр. 2 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 92 упр.  4, 5 

 

94 Жизненный 

опыт 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков стр. 93 упр. 1, 

2 

фразовые глаголы take, 

turn 

стр. 93 упр. 3 

устойчивые выражения 

стр. 93 упр. 4 

 Словообразование. 

Суффиксы –ous, -ic, -all, 

-ish, -ive, -ful/less, -able, 

-y 

 Чтение с полным 

пониманием. 

Поисковое чтение. 

Викторина по 

пройденному 

материалу 
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95 Контрольная 

работа 

(Модуль 5)  

      

96 Жизнь на 

скорости 

  Чтение с 

выборочным 

пониманием 

стр. 94 упр. 1 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием  

стр. 95 упр. 2 

  

97 Обучение 

заграницей 

Словообразование 

стр. 95 упр. 5 

 Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

стр. 95 упр. 6 

 

 Монологическая 

речь. Описание 

картинки 

стр. 95 упр. 3 

Эссе «За и против 

обучения за 

границей» 

стр. 95 упр. 4 

98 День Ивана 

Купала  

summer solstice, rite, 

ceremony, fern 

flower, prosperity, bon-

fire, spirit, wander, 

bloom, blossom, ancient 

Синонимичные фразы 

стр. 96 упр. 3 

 

 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

стр. 96 упр. 2 

 

 Монологическая 

речь.  

стр. 95 упр. 4, 5 

 

99 Проектная 

деятельность 

День летнего 

солнцестояни

я 

    Монологическая 

речь.  

 

 

100 Проектная 

деятельность 

День летнего 

солнцестояни

я 

    Монологическая 

речь.  

 

 

Преступность и общество ( 24 часа) 

101 Общество и burglary, robbery, speed-   Аудирование с Краткое  
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преступность  

 

ing, shoplifting, mug-

ging, arson, pickpocket-

ing, vandalism 

полным 

пониманием 

Стр. 97 упр. 1, 2 

монологическое 

высказывание 

Стр. 97  

102 Уличное 

искусство  

pottery, carving, painting, 

computer graphics, 

sculpting, drawing, graf-

fiti, photography, archi-

tecture, print making, 

collage, divide, trans-

form, arrest, exhibit, 

brighten up, steel, con-

crete, volunteer, 

crack, bulletproof vest, 

skip, grating, approval, 

offensive, neglected, ille-

gal, rundown, public 

opinion, crumbling walls, 

fair share, worldwide 

phenomenon 

 Чтение текста с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 98 упр.3 

Чтение текста с 

полным пониманием 

Стр. 98 упр.4 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 98 упр.2, 4 

 

103 Уличное 

искусство 

 Пассивный залог 

Стр. 99 упр. 7 

Изучающее чтение 

Стр. 99 упр. 6 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 99 упр. 8, 9 

Переписать 

предложения, 

используя пассив. 

Стр. 99 упр. 8 

Письменное 

рассуждение 

«Опишите вашу 

реакцию на 

ситуацию» 

Стр. 99 упр. 10 

104 Борцы с 

преступность

ю 

judge, lawyer, forensic 

scientist, police detective, 

security guard, prison 

guard, store detective, 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 100 упр. 2 

Аудирование с 

полным 

пониманием  

Стр. 100 упр. 1 

Монологическое 

высказывание 

Стр. 100 упр.2 
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private detective, analyse, 

arrest, examine, identify, 

scientific method, physi-

cal evidence, crime sce-

ne, DNA analysis, sus-

pect, fibre, blood 

analysis, saliva, electron 

microscope, ultraviolet 

light, trace, 

lab, silicon chip, distress-

ing, solve 

crimes, in record time, 

dramatic arrest 

105 Борцы с 

преступность

ю 

 Пассивные 

конструкции с 

make\let 

Стр. 101 упр. 5 

Каузативная форма 

Стр. 101 упр. 7 

Возвратные 

местоимения  

Стр. 101 упр. 8 

Чтение с полным 

пониманием 

Стр. 101 упр. 3, 4 

Изучающее чтение 

Стр. 101 упр. 7, 8 

 Диалогическая 

речь 

Стр. 101 упр. 9 

 

 

106 Преступность 

и закон 

Фразеологизмы 

VB 17 упр.6 а 

 

 Чтение с полным 

пониманием 

VB 16 упр.2, 3, 4; 

VB 17 упр. 6 b, 7 

Чтение с общим 

пониманием 

VB 16 упр.1 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

VB 17 упр.5 
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107 Контроль 

монологичес

кой речи 

    Контроль 

монологической 

речи 

(описание 

картинки) 

 

108 Безопасность 

на улице 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков  

- Фразеологизмы 

WB стр. 40 упр. 1а 

- Предлоги 

WB стр. 40 упр. 2 

-Пассивная форма 

WB стр. 40 упр. 4 

- Каузативная форма 

WB стр. 40 упр. 5 

- Возвратные 

местоимения 

WB стр. 40 упр. 6 

 Чтение с полным 

пониманием 

WB стр. 40 упр. 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

 

   

109 Писатели-

криминалисты

: Агата 

Кристи 

lack, hire, award, make 

up, pass away, crime, 

writer, tutor, well-to-do, 

conservative, verbally 

 

Синонимичные формы  

Стр. 102 упр. 3 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 102 упр. 2 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 102 упр. 1, 4 

Письменное 

сообщение 

«Биография 

известного 

писателя» 

Стр. 102упр.5 

110 Свидетельски

е показания 

  Чтение с полным 

пониманием  

Стр. 103 упр. 2, 3 

Аудирование  с 

полным 

пониманием  

Стр. 103 упр. 2 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 103 упр. 1 

Диалогическая 

речь 
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Стр. 103 упр. 5 

111 Преступление 

и новые 

технологии 

hijack, infect, virus, 

worm, account, 

username, password, 

provider, directory, spam, 

expert 

 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 104 упр. 4 

Чтение с общим 

пониманием 

Стр. 104 упр. 5 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 104 упр. 3 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 104 упр. 1 

 

 

112 Кибер 

преступление 

 

Синонимичные 

словосочетания 

Стр. 105 упр. 6 

   Монологическое 

высказывание 

Стр. 105 упр. 7 

Письменное 

сообщение 

«Киберпреступнос

ть» 

Стр. 105 упр.8 

113 Судебные  

дела 

steal, squawk, patrol, pro-

tect, trace, attend, reach a 

verdict, break into, set 

up, parrot, gang of bur-

glars, thieves, DNA sam-

ples, donkey, checkpoint, 

fine, cat, jury service, 

court, judge, 

defendant, hungry, guilty, 

not guilty, scratched to 

pieces, make a quick get-

away, sent to prison, 

(be) sentenced to 

 Чтение с общим 

пониманием 

Стр. 106 упр. 2 a 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 106 упр.2 b 

Чтение с полным 

пониманием  

Стр. 106 упр. 3 

 Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 106 упр. 1 

 

114 Судебные  

дела 

Фразеологизмы 

Стр. 107 упр. 4, 5 

Косвенная речь: 

приказы, 

вопросительные 

утвердительные 

предложения 

Стр. 107 упр. 9, 10 

Изучающее чтение  

Стр. 107 упр. 8 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 107 упр. 7 

Письменное 

сообщение 

«Вопросы к 

интервью» 

Стр. 107упр.11 

115 Закон и Повторение изученной Косвенная речь Чтение с полным    
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порядок лексики; 

фразеологизмы 

WB стр. 58 упр.2 

WB стр. 58 упр.3, 4, 5 пониманием 

WB стр. 58 упр.1, 2а 

116 Итоговаякон

трольная 

работа 

      

117 Социальные 

проблемы  

high crime rate, litter in 

the streets & parks, dan-

gerous drivers, vandalism 

& graffiti, traffic conges-

tion, piles of rubbish out-

side houses, lack of green 

spaces, holes in pave-

ments & roads, Oh no! 

That’s terrible!, You’re 

joking! How awful!, 

What a nightmare!, 

That’s been happening a 

lot recently. Something 

should be done! 

  Аудирование с 

полным 

пониманием 

Стр. 108 упр.1 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 108 упр2 

Краткое 

монологическое 

высказывание  

Стр. 108 упр.1 

Диалогическая 

речь 

Стр. 108 упр.3 

 

 

118 Письмо в 

редакцию 

  Изучающее чтение – 

таблица стр. 109 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 109 упр. 3 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 109 упр. 4 а 

Краткое 

монологическое 

высказывание 

Стр. 109 упр. 1, 2 

Письмо-

предложение 

Стр. 109 упр. 4 b 

119 Гражданская 

позиция 

proverb, neighbourhood, 

security, crime, 

community, burglary, 

vandalism, voluntary 

     

120 Сообщество 

по охране 

правопорядка 

  Чтение с общим 

пониманием  

Стр. 110 упр.3 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 110 упр. 2, 4 

Письменное 

сообщение 

«Общественная 
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в 

Великобритан

ии 

организация по 

охране 

правопорядка в 

Великобритании» 

Стр. 110 упр.6 

121 Общество Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков  

фразовые глаголы run, 

set, wear, work 

стр. 111 упр. 1, 2 

устойчивые выражения 

стр. 111 упр. 4  

Словообразование. 

Преффиксы re-, super-, 

multi-, over-, under-, pre- 

 

 Чтение с полным 

пониманием. 

Поисковое чтение. 

Викторина по 

пройденному 

материалу 

   

122 Правила 

хорошего 

тона в 

Интернете 

  Чтение с 

выборочным 

пониманием. 

Стр. 112 упр.1 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 113 упр.2 

  

123 Безопасная 

жизнь 

Словообразование 

Стр. 113 упр. 4, 5 

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 113 упр.3, 6 

Монологическое 

высказывание 

Стр. 113 упр.3 

Эссе «Что 

предпринять, 

чтобы сделать 

жизнь 

безопасной»  

Стр. 113 упр.6 

124 Фестиваль 

граффити в 

Санкт-

Петербурге 

aim, promote, appreciate, 

range, masterpiece, 

group, innovative, in 

support of 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Стр. 114 упр.3 

 Монологическое 

высказывание 

Стр. 114 упр.1, 2, 

4 

Письменное 

сообщение 

«Граффити-

искусство или 

вандализм?» 
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Стр. 114 упр.5 

125 Повторение       

126 Повторение       

127 Повторение       

128 Повторение       

129 Повторение       

130 Повторение       

131 Повторение       

132 Повторение       

133 Повторение       

134 Повторение       

135 Повторение       

136 Повторение       
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