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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : письмо департамента общего          
образования Министерства образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : приказ Минобрнауки России           
от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. - информационно-методических материалов: авторской программой « Английский язык. Рабочие программы.          
Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных            
учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.;-с возможностями УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина,            
Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-9 классов; 
Информация об учебно-методическом комплекте для реализации рабочей программы: 
УМК «Английский в фокусе6» состоит из: 
учебника; 
рабочей тетради; 
книги для учителя; 
книги для чтения; 
языкового портфеля; 
CD для работы в классе; 
CD для самостоятельной работы; 
CDROM диска 
вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru; 
сборника контрольных заданий. 
Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета английский язык в 9 классе: 
Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 
• Чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за              



свою Родину, 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 долга перед Родиной; 
• 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 учётом устойчивых             
познавательных интересов; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики,            
учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,              

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;               
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые                 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных             
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• 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; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе              
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного              

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на               
дорогах; 
• основы экологической культуры благодаря признанию ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости              
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и                
заботливое отношение к членам своей семьи; 
У обучающихся могут быть сформированы: 



• эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности             
эстетического характера; 

• мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области             
«Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,          
дисциплинированность; 
• общекультурная и этническая идентичность как составляющая гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней              
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей             
страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою          
гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору             
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их        
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметные: 
обучающиеся научатся: 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и                
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные           
способы решения учебных и познавательных задач; 
• 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; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и             
познавательной деятельности; 
• осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и           
классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,         
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
обучающиеся получат возможность научиться: 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных                
задач; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать            
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта                
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих               
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,              
монологической контекстной речью; 
• компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
• умению планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные           
роли; 
• исследовательским учебным действиям, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной             
информации, её обобщение и фиксация; 
• навыкам смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по            
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать          
логическую последовательность основных фактов; 
• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной          
деятельности на иностранном языке. 
Предметные: 
1.  В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 



     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
обучающиеся научатся: 
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая             
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение               
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного,         
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
обучающиеся получат возможность научиться: 
- вести диалоги этикетного характера, 
- вести диалог-расспрос, 
- вести диалог-побуждение к действию, 
- вести диалог – обмен мнениями, 
- вести комбинированные диалоги. 
- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим          
эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой          
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную              
ситуацию. 
 В аудировании: 
обучающиеся научатся: 
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся              
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные               
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 



обучающиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их                
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух             
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 
 В чтении: 
обучающиеся научатся: 
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием                 
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных            
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 
обучающиеся получат возможность научиться: 
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в               
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием             
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации          
(просмотровое/поисковое чтение). 
В письменной речи: 
 обучающиеся научатся: 
— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в                
стране/странах изучаемого языка; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.             
Языковая компетенция: 
— примененять правил написания слов, изученных в основной школе; 
— адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и                 
фразах; 



— соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,         
вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
— распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,             
реплик-клише речевого этикета); 
обучающиеся получат возможность научиться: 
— основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
— понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической             
сочетаемости; 
— распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого             
языка; — знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и             
их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,          
числительных, предлогов); 
— основным различиям систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого              
языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и            
межкультурного общения; 
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише,              
наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых            
образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных             
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. Компенсаторная компетенция — умение             
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации за счёт              
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,          



мимики. 
2.  В познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений,              
слов, словосочетаний, предложений; 
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в            
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение действовать по             
образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики           
основной школы; — готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,         
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
3.  В ценностно-ориентационной сфере: 
— иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,             
установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
— иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и              
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе                
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных            
форумах. 
4.   В эстетической сфере: 
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного              
языка; 
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
5.    В трудовой сфере: 
— умение рационально планировать свой учебный труд; 
— умение работать в соответствии с намеченным планом. 



6.   В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 
Лексическая сторона речи 
обучающийся научится: 
● узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц (слов,            
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
● распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 
● распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
обучающийся получит возможность научиться: 
● распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов          
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,           
числительных, предлогов); 
● использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная           
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
Говорение  
обучающийся научится: 
● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о                
своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
обучающийся получит возможность научиться: 
● делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное           
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 
Аудирование 
обучающийся научится: 
● понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для             
себя значимую информацию; 
обучающийся получит возможность научиться: 
● использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным            
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте,             



опуская второстепенные. 
Чтение 
 обучающийся научится: 
● Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное            
содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
● читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять            
главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
обучающийся получит возможность научиться: 
● читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
● читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
Письменная речь 
обучающийся научится: 
● заполнять анкеты и формуляры; 
обучающийся получит возможность научиться: 
● прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 
● писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 
●  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
-осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе             
мультимедийные, 
-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
-осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Таблица тематического распределения часов на уровень обучения: 

9 класс 
Тема Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 
Модуль 1. “Праздники” 13 1 



Модуль 2. “Жизнь/образ жизни и среда 
обитания” 

12 1 

Module 3. “Очевидное-невероятное” 12 1 
Module 4. “Современные технологии” 12 1 
Module 5 “Литература и искусство” 12 1 
Module 6 “Город и горожане” 12 1 
Module 7 “Вопросы личной безопасности” 12 1 
Module8 “Трудности” 12 1 
Итоговый тест 2 1 
Резервные уроки 3  

Итого 102 9 
 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

№Урок
а 

Тема Содержание УУД Контроль ДЗ 

1a/1-2  
 
Организация праздника. 
 
Любимый праздник. 

-развивать умения 
поискового и 
изучающего чтения 
-развивать умения 
продуктивного 
письма 

Л: толерантное 
отношение к 
проявлениям 
другой культуры 
П:выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
К:работа в парах 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

Упр.5 с.10 
составить 
рассказ по 
прочитан-ному 
тексту 
Упр.9 с.11 
составить 
рассказ о 
празднике в 
России 



Р:контроль и 
оценка своих 
действий 

1b/3-4  
Выражение беспокойства, 
озабоченности. 
 
Страхи и предрассудки. 

-развивать умения 
выражать и 
аргументировать свое 
отношение к 
прочитанному 
-развивать умения 
аудирования с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
К:умение 
выражать свои 
мысли 
Р:выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

Упр.5 с.12 
составить диалог 
по образцу 
Упр.11 с. 13 
составить 
рассказ 

1с/5  
Времена группы 
«Настоящее» 
 
 

-развивать навыки 
распознавания и 
использования в речи 
временных 
форм(Настоящее 
простое, 
продолженное, 
совершенное время) 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

Упр.5 с.138  



 К:формирование 
умения работать в 
парах 
Р:принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу 

1с/6 Применение  видовременных 
форм глагола 

-развивать навыки 
распознавания и 
использования в речи 
временных 
форм(Настоящее 
простое, 
продолженное, 
совершенное время) 
-использовать в речи 
восклицательные 
предложения 

Л:использование 
воображения при 
выполнении 
учебных действий 
П:способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
К: формирование 
умения работать в 
парах 
Р:принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу 

Фронтальный, 
индиви-дуальн
ый, групповой 

Упр.12с.15 
составить 
диалогические 
единства 

1d/7-8  
Особенныеслучаи 
(торжества). 
 
Шестнадцатилетие.  

-развивать умения 
монологической речи 
-развивать умения 
ознакомительного и 
изучающего чтения 

Л:формирование 
позитивного 
отношения к себе 
и окружающему 
миру 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

Упр.5 с.17 
заполнить 
пропуски в 
тексте, 



П:  выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
Р:выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 
 

Упр.9 с.17 
составить 
предложения 

1е/9-10  
 
Празднование Нового года в 
Шотландии. 
 
Описание праздника. 

-формировать умения 
аудирования с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации 
-формировать умения 
продуктивного 
письма(статья, 
письменное 
высказывание) 

Л: толерантное 
отношение к 
проявлениям 
другой культуры 
П:применение 
методов 
информационного 
поиска 
Р:выбирать 
действия в 
соответствии с 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, 

Упр.5 с.19 
заполнить 
пропуски и 
выучить 
рассказы, упр.7 
с.19 написать 
статью по плану 



-развивать умения 
изучающего и 
поискового чтения 

поставленной 
задачей 
К:умение 
выражать свои 
мысли  
 

11 Образование 
действительных и 
страдательных причастий 

-формировать умения 
изучающего чтения 
-формировать умения 
монологической речи 
-использовать в речи 
фразовые 
глаголы(turn) 

Л:формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника 
П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:определение 
последовательност
и действий 
К:умение 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

Упр.5 с.20 
написать рассказ 
о празднике 

12  
 

-формировать умения 
ознакомительного и 
поискового чтения 

Л:формирование 
интереса к 

Фронтальный, 
индивидуальны
й 

Упр.4 с.21 
написать 



Индейский национальный 
праздник 

-формировать умения 
монологического 
высказывания(переска
з) 
-развивать навыки 
продуктивного 
письма(написание 
заметки) 

окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р: определение 
последовательност
и действий 
 
К: умение 
передать 
информацию 
 

заметку в 
стенгазету 

13  
ДеньПамяти. 

- формировать умения 
ознакомительного и 
поискового чтения 
-формировать умения 
монологического 
высказывания(переска
з) 
 

Л:организовывать 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
 П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 

Фронтальный, 
индивидуальны
й, групповой 

С23 у7,8 



поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения работать в 
парах 
 
 

2а/14-1
5 

 
Жизнь в космосе. 
А ты хотел бы полететь в 
космос? 
 

-повторить слова по 
теме “Дом. Жилище.” 
-формировать умения 
ознакомительного 
чтения  
-формировать умения 
диалогической речи 
-развивать умения 
продуктивного 
письма 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
 

 Упр.7 с.27 
составить 
рассказ о 
домашних делах, 
упр.9 с.27 
составить 
инструкцию 



2b16-17 Выражение критики и 
извинения. 
 
Домашние обязанности. 

-развивать умения 
монологической и 
диалогической речи 
-развитие умений 
аудирования с 
выборочным 
извлечением заданной 
информации 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: : выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения работать в 
парах 
 

 Упр.7с.29 
составить 
диалог, 
Упр.12 с.29 
составить 7 
предложений 

2с/18 Инфинитив и глагольные 
формы с суффиксом –ing. 

-развитие навыков 
использования в речи 
инфинитива и 
ingформ глагола 
-развитие умений 
монологической речи 
- 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 

 Упр.5 с.31 по- 
ставить глаголы 
в нужной форме 



К: : умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
 

19 Практика в применении 
инфинитива и глагольных 
форм с суффиксом -ing 

-развитие навыков 
использования в речи 
инфинитива и 
ingформ глагола 
-закрепить знания по 
грамматической теме 
 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К:планирование 
учебного 
сотрудничества 

 Упр.4 
с.140,упр.7 с.141 

2d/20-2
2 

 
Вгородахидеревнях. 
 
Хорошие соседи. 

-развивать умения 
монологической речи 
-развивать умения 
аудирования 
-развивать умения 
продуктивного 
письма 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 

 Упр.4с.32 
составить 
предложения, 
упр.8 с.33 
написать рассказ 
о сосоедях 



соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
 

2e/23 Informal letters/emails 
(Writing skills) 
Личные письма. 

-развивать умения 
продуктивного 
письма(написание 
письма личного 
характера) 
-развивать умения 
ознакомительного 
чтения 
 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:строить речевое 
высказывание в 
письменной форме 
Р:составление 
плана и 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

 Упр.5 с.35, упр.7 
с.35 написать 
письмо 

2f/24 Словообразование 
 
Помощники по дому. 

-способы образования 
существительных от 
прилагательных 
-развивать навыки 
использования 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

 Упр.2 с.24, упр.2 
с.40 



предлогов в 
устойчивых 
словосочетаниях 

П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:определение 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

 
25 Тест по грамматике. -контроль знаний по 

теме раздела 
Л: формирование 
желания 
выполнять 
учебные действия 
П: 
структурирование 
знаний 
Р: контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: планирование 
учебного 
сотрудничества 

индивидуальны
й, 

Упр.1 с.37 
прочитать 
рассказ 
“10DowningStree
t” 

26 Даунинг стрит, 10. -формировать умения 
поискового и 
изучающего чтения 

Л:формирование 
интереса к 

Фронталь-ный, 
индиви-дуальн
ый, групповой 

Упр.4 c/38 
прочитать 



-развивать умения 
продуктивного 
письма 

окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р: определение 
последовательност
и действий 

 
К: умение 
передать 
информацию 
 

статью 
“Indanger” 

27 Сохранение среды обитания. -развитие умений 
изучающего и 
поискового чтения 
-развитие умений 
продуктивного 
письма 

Л: формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П: смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р:поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

Фронталь-ный, 
индиви-дуальн
ый, групповой 

Упр.7,8 
с.39сделать 
плакат 



К:умение 
передавать 
информацию, 
выражать свои 
мысли, 
планирование 
учебного 
сотрудничества 

3a/28-2
9 

В поисках Несси 
Запись в дневник 

-развитие умений 
монологической и 
диалогической  
 речи 
-развитие умений 
изучающего и 
поискового чтения 
-развивать умения 
продуктивного 
письма 
 
 
 
 
 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5,6 с.42 
составить 
словосочетания, 
вставить слова, 
Упр.8 с.43 
сделать 
дневниковую 
запись 



3b/30-3
1 

Толкованиеснов 
Ночной кошмар 

-развитие умений 
изучающего и 
поискового чтения 
- развитие умений 
диалогической и 
монологической речи 
 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:выбор вида 
аудирования в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения работать в 
парах 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упро.5 с.45 
дописать 
предложения, 
упр.10 с.45 
составить диалог 

3c/32-3
3 

Времена группы 
«Прошедшее» 
Прошедшее завершенное и 
завершенно-продолженное 
время 

-развитие навыков 
использования в речи 
времен 
группы”Past”-развити
е 
-умений аудирования 
с выборочным 
извлечением заданной 
информации 
 
 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.4 с.47 
поставить 
глаголы в 
нужной форме, 
упр.10с..47 
написать 
сообщение 



К:планирование 
учебного 
сотрудничества 

3d/34 Иллюзия  -развитие умений 
изучающего и 
ознакомительного 
чтения 
-использование 
модальных глаголов 
для выражения 
предпочтения 
-развитие умений 
аудирования 
 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 

 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.8 с.49 
составить диалог 
о школьном 
благотворительн
о мероприятии 

3e/35-3
6 

Гостиница с привидениями 
Страшная история 

-развитие умений 
изучающего и 
ознакомительного 
чтения 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5,6 с.51 
найти лексику в 
тексте, упр.11 
с.51 построить 
сообщение по 
плану и образцу 



-развивать умения 
продуктивного 
письма 
 

П:строить речевое 
высказывание в 
письменной форме 
Р:составление 
плана и 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

3f/37 
 

Практическийанглийский. 
Словообразование 

-развитие навыков 
образования 
прилагательных 
способом 
словосложения 
-освоение значения и 
использования в речи 
фразовых глаголов 
(come) 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:определение 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.52 
поставить 
глаголы в 
нужной форме 



38 «Самый таинственный замок 
в Британии» 

-развитие умений 
изучающего и 
поискового чтения 
-развитие умений 
монологической речи 
-развитие умений 
продуктивного 
письма 
 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р: определение 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения работать в 
парах, группах 

 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

 

39 Искусство и дизайн -развитие изучающего 
чтения 
-развитие умений 
монологической речи, 
продуктивного 
письма 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.10 с.55 
описать картину 



поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
 

4a/40-4
1 

Where are the robots? 
(Reading & Vocabulary) 
Робототехника 
Технологии  

-развитие умений 
диалогической  и 
монологической речи 
-развитие умений 
продуктивного 
письма 
 

Л:использование 
фантазии и 
воображения при 
выполнении 
учебных действий 
 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5,6 с.58-59 
выучить 
лексику, упр.9 
с.59 написать 
подзаголовки к 
абзацам текста 



 
4b/42-4
3 

 
Компьютерныепроблемы 
Решение проблемы 

-развивать умения 
просмотрового чтения 
-развитие умений 
аудирования 
-развитие умений 
диалогической речи 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:выбор вида 
аудирования в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения работать в 
парах 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.61 
выучить диалог, 
упр.10 с.61 
составить диалог 
по образцу 

4c/44-4
5 

Способы выражения 
будущего времени в англ 
языке 

-формировать умения 
употребления в речи 
грамматических форм 
для выражения 
будущего 
-развивать умения 
аудирования 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К:работать в парах 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.63 
поставить 
глаголы в 
нужной 
видовременной 
форме. Упр.8,9 
с.145 составить 
предложения 



4d/46  
ЖизньвИнтернете 

-развитие навыков 
использования 
различных средств 
словообразования 
-развитие умений 
просмотрового и 
изучающего чтения 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор вида 
аудирования в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К:умение 
выражать свои 
мысли вести 
диалог 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.65 
составить ответы 

47 Лексико-грамматический 
тест 

-контроль 
пройденного 
материала 

Л: формирование 
желания 
выполнять 
учебные действия 
П: 
структурирование 
знаний 
Р: контролировать 
и оценивать свои 
действия 

индивидуальны
й контроль 

Упр.5 с.67 
написать 
предложения, 
упр.8 с.67 
написать 
сочинение по 
образцу 



К: планирование 
учебного 
сотрудничества 

4e/48-4
9 

Opinionessays (WritingSkills) 
Преимущества и недостатки 
современных гаджетов. 
Сочинение с аргументами 

-развитие умений 
поискового и 
изучающего чтения 
-формирование 
умений письменной 
речи(написание эссе) 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:строить речевое 
высказывание в 
письменной форме 
Р:составление 
плана и 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

 упр.8 с.67 
написать 
сочинение по 
образцу 

4f/50 Словообразование  -формирование 
умений образование 
существительных от 
глаголов с помощью 
суффиксов 
-употребление в речи 
фразовых глаголов, 
использования 
предлогов в 
устойчивых 
словосочетаниях 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.68 
составить 
предложения о 
себе 



Р:определение 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 
 

51 Culture corner 
 “The Gadget Show on five” 
Телешоу  

-формировать умения 
ознакомительного и 
поискового чтения 
-формировать умения 
монологического 
высказывания(переска
з) 
-развивать навыки 
продуктивного 
письма(написание 
статьи) 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р: определение 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения работать в 
парах, группах 

 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.69 
написать статью 
по образцу 

52 Going Green (Reading & 
Listening) 
“E-waste… Why is so much 
junk?” 
Отходы электроники 

-развивать умения 
монологической речи 
-развитие умений 
изучающего чтения 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.71 
написать тезисы 
сообщения 



П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения строить 
аргументированно
е монологическое 
высказывание 
 

5a/54-5
5 

This can’t be art…or Can it? 
(Reading&Vocabulary) 
А искусство ли это? 
Необычное искусство 

-формировать умения 
ознакомительного и 
поискового чтения 
-развитие умений 
письменной речи 

 Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
П:формирование 
умений 
использования 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.74 
заполнить 
таблицу,  
упр.8 с.75 
составить 3 
диалогические 
единства 



схем для изучения 
тематической 
лексики 
К: развитие 
умений 
диалогической 
речи 

5b/56-5
7 

Music likes/dislikes (Listening 
& Speaking) 
Музыкальные пристрастия. 
Приглашение на концерт 
любимого исполнителя 

-развитие умений 
диалогической речи 
-развитие 
произносительных и 
интонационных 
навыков 
-развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
основного 
содержания 

Л:формирование 
интереса к себе и 
окружающему 
миру 
П:  выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое  и 
диалогическое 
высказывание 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.77 
дописать 
предложения по 
диалогу, 
Упр7 с.77 
составить диалог 



5c/58 Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
Словообразование.  
 

-развитие навыков 
распознавания и 
использования в речи 
степеней сравнения 
прилагательных и 
наречий, 
сравнительных 
конструкций 
 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К:строить 
монологическое 
высказывание, 
работать в парах 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.8 с.79 
составить 
вопросы 
викторины 

5d/59-6
0 

Films (Vocabulary&Speaking) 
Фильмы 
Кинообозрение 

-развитие умений 
ознакомительного, 
поискового, 
изучающего чтения 
чтения 
-развитие умений 
письменной речи 

 Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
П:формирование 
умений 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.7 с.81 
составить 4 
диалога, 
Упр.11 с.81 
составить 
кинообозрение 
по образцу 



использования 
схем для изучения 
тематической 
лексики 
К: развитие 
умений 
диалогической 
речи, письменной 
речи 

5e/61-6
2 

Emails reviewing books, films, 
etc. 
Рекомендую посмотреть. 
Рассказ о любимой книге 
 

-развитие умений 
изучающего чтения 
-развитие умений 
продуктивного 
письма(отзыв о 
прочитанной книге) 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:строить речевое 
высказывание в 
письменной форме 
Р:составление 
плана и 
последовательност
и действий 
К:формирование 
умений 
диалогической 
речи 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.83 
ответить на 
вопросы, 
Упр.7 с.83 
составить 
сообщение о 
книге 

5f/63  
Словообразование(образован
ие глаголов при помощи 
приставок) 

-развитие умений 
изучающего чтения, 
распознавания и 
использование в речи 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.84 
вставить слова в 
нужной форме 



фразовых 
глаголов(run) 
 

учителем и 
сверстниками 
П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 
 

64 Culture Corner. William 
Shakespeare 
УильямШекспир 

-развитие умений 
ознакомительного, 
поискового, 
изучающего чтения 
-развитие умений 
письменной речи 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.85 
написать рассказ 
о писателе 



К:планирование 
учебного 
сотрудничества 

65 Across the Curriculum. 
Literature 
«Венецианскийкупец» 

-развитие умений 
аудирования, 
письменной речи 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения работать в 
парах, группах 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.10 с.87 
написать рассказ 
о пьесах 
Шекспира 

6a/66-6
7 

Reading&Vocabulary 
Протяни руку помощи 
бездомным животным. 
Бескорыстная помощь 

-развитие умений 
монологической речи, 
ознакомительного 
чтения 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:выбор вида 
чтения в 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.3 с.91 
подобрать 
подзаголовки к 
абзацам текста, 
упр.8 с.91 
написать 



зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
высказывание 
 

сообщение по 
образцу 

6b/68 Map symbols & road features 
(Listening & Speaking) 
Дорожные знаки и указатели 
 

-развитие навыков 
использования в речи 
лексики по теме 
”Карта города и 
дорожные знаки”, 
-развитие умений 
поискового, 
изучающего чтения 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: выбор вида 
аудирования в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.9 с.93 
составить диалог 
по образцу 



К: формирование 
умения работать в 
парах 
 
 

6c/69-7
0 

The passive (Grammar in Use) 
Пассивный залог. 
Каузативная форма 

-развитие навыков 
распознавания, 
формообразования и 
использования 
страдательного залога 
в речи 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний, поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К:работать в парах 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.4 с.95 
составить 
предложения в 
пассивной 
форме, 
Упр.9 с.95 
написать 
вопросы 
викторины 

6d/71-7
2 

Public services (Vocabulary & 
Speaking) 
Службысервиса. 
Возвратные местоимения 

-развитие умений 
диалогической и 
монологической речи 
-развитие умений 
аудирования 

Л: использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении УД 
П: выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 
К:умение 
выражать свои 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.4 с.96 
составить диалог 
по образцу, 
Упр.6 с.97 
составить диалог 
по ситуации 



мысли вести 
диалог 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 

6e/73-7
4 

An email describing a visit to a 
place (Writing Skills) 
Письмо из поездки. 
Экскурсия 
 

-развитие умений 
продуктивного 
письма 
-развитие умений 
ознакомительного, 
поискового чтения 
 
 
 

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:строить речевое 
высказывание в 
письменной форме 
Р:составление 
плана и 
последовательност
и действий 
К:формирование 
умений 
диалогической 
речи 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.99 
составить 
словосочетания, 
Упр. 6 с.99 
написать 
сообщение по 
образцу 

6f/75 English in Use 
Словообразование 

-формирование 
навыков 
использования в речи 
фразовых 
глаголов(check), 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.100 
написать об 
известном 
сооружении  



предлогов 
-образование 
существительных от 
прилагательных, 
глаголов и 
существительных 
способом 
суффиксации 

П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 
 

76 Welcome to Sydney, 
Australia… 
(Culture Corner) 
Добро пожаловать в 
Австралию 

-развитие умений 
ознакомительного и 
изучающего чтения 
-развитие умений 
продуктивного 
письма(составление 
листовки-путеводител
я) 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели) 
Р: определение 
последовательност
и действий 
К: формирование 
умения работать в 
парах, группах 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.101 
составить 
листовку 



77 Check your progress -контроль 
пройденного 
материала 

Л: формирование 
желания 
выполнять 
учебные действия 
П: 
структурирование 
знаний 
Р: контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: планирование 
учебного 
сотрудничества 

 
индивидуальны
й контроль 

 

78 GoingGreen 6 
“GreenTransport” 
Общественный транспорт 
нового тысячелетия 

-развитие умений 
поискового и 
изучающего чтения, 
продуктивного 
письма 
 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р:выделение и 
поиск 
необходимой 
информации 
К: формирование 
умения строить 

 Упр.5 с.103 
составить 
предложения с 
ключевыми 
словами 
 
 
 



аргументированно
е монологическое 
высказывание 

 
7a/79 Fears and Phobias (Reading & 

Vocabulary) 
Страхи, фобии 

-развитие умений 
ознакомительного и 
изучающего чтения 
-развитие навыков 
монологической речи 
 

 Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, строить 
монологическое 
 

Фронтальный 
индивидуальны
й, групповой 

Упр.8, 9 с.107 
построить 
высказывания по 
ситуациям 

7b/80-8
1 

“In an emergency, call 999” 
(Listening & Speaking) 
Служба спасения 
Звонок  в службу спасения  

-развитие умений 
ознакомительного 
чтения 
-развитие умений 
аудирования 

Л: использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении УД 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.9 с.109 
составить диалог 



П:смысловое 
аудирование 
(выбор вида 
аудирования в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей К: 
формирование 
умения работать в 
парах 
 
 
 

7c/82-8
3 

Conditionals: types  1, 2, 3 
(Grammar in Use) 
Придаточные условия 
Выражение желания, 
сожаления 

-развитие навыков 
образования и 
использование в речи 
придаточных 
предложений условия 
-развитие умений 
диалогической речи 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
П:структурирован
ие знаний 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К:работать в парах 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.7, 8 с.111 
составить 
предложения, 
Упр.11 с.111 
составить 
предложения 



7d/84-8
5 

Habits (Vocabulary & 
Speaking) 
Здоровыйобразжизни 
Модальные глаголы 

-повторение и 
введение новой 
лексики по теме 
”Здоровые 
привычки”, развитие 
умений 
диалогической речи 
-развитие навыков 
использования в речи 
модальных глаголов 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
П:структурирован
ие  знаний 
К: развитие 
умений 
диалогической 
речи, письменной 
речи 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Выучить 
лексику,  
Упр.8 с.113 
составить диалог 
«Запись в 
кружок» 

7e/86-8
7 

For-and-against essay (Writing 
Skills) 
Компьютерные игры. 
Сочинение «за и против» 

-освоение структуры 
сочинения-рассужден
ия 
-написание 
сочинения-рассужден
ия по плану  

Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:строить речевое 
высказывание в 
письменной форме 
Р:составление 
плана и 
последовательност
и действий 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.7 с.115 
ответить на 
вопросы,  
упр.10 с.115 
написать 
сочинение по 
плану 



К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

7f/88 English in Use 
Словообразование  

-развитие навыков 
распознавания и 
использования в речи 
различных временных 
форм глаголов 

Л: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.116 

89 Culture Corner 
“Beware! The USA’s 
dangerous wild animals” 
Дикие животные США 

-развитие умений 
поискового и 
изучающего чтения 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.117 
написать 
заметку о 
животном 



Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К:планирование 
учебного 
сотрудничества 

90 Personal safety & risk. 
“Protect yourself” (Across the 
Curriculum) 
Рискиличнаябезопасность 

-развитие умений 
ознакомительного 
чтения 

Л: использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении УД 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: формирование 
умения работать в 
парах 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.119 
составить 
сообщение о 
самообороне 
 
 
 
 
 
 
 



8a//91 “Never Give Up!” (Reading & 
Vocabulary) 
Броситьвызовтрудностям, 
опасности 

-развитие умений 
ознакомительного и 
изучающего чтения 
-развитие умений 
диалогической 
речи(диалог-расспрос) 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, работать в 
парах 
 

Фронтальный 
индивидуальны
й, групповой 

Упр.упр.8 с.123 
составить 
интервью 

8b/92-9
3 

Taking risks. (Listening & 
Speaking) 
Экстремальныйспорт. 
Незабываемоесобытие 

-развитие умений 
диалогической и 
монологической речи 

Л: использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении УД 
П:смысловое 
аудирования 
(выбор вида 
аудирования в 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.125 
составить 
диалог, упр.8 
с.125 составить 
диалог 



зависимости от 
цели 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К: умение 
выражать свои 
мысли, работать в 
парах 
 
 
 

8c/94-9
5 

Reported speech (Grammar in 
Use) 
Косвенная речь 
Вопросы в косвенной форме 

-развитие навыков 
использования 
косвенной речи 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:структурирован
ие знаний 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К:работать в 
группах 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.127 
передать 
содержание 
сообщения в 
косвенной речи, 
упр.9 с.127 
написать 
сообщение о 
несчастном 
случае 

8d/96 Survival. “Are you lost in the 
jungle?” (Vocabulary & 
Speaking) 

-развитие умений 
поискового и 

Л: личностная 
мотивация 

фронтальный 
опрос с 

Упр.7 с.129 
составить 



Выживаниевджунглях ознакомительного 
чтения 
-развитие умений 
продуктивного 
письма 

учебной 
деятельности 
Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
К: развитие 
умений работы в 
парах 

выборочным 
оцениванием 

рассказ по 
образцу 

8e/97 Letters of application (Writing 
Skills) 
Заявление в волонтерскую 
организацию 

 Л:личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р:определение 
последовательност
и действий 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.6 с.131 
написать резюме 



К:формирования 
умения объяснять 
свой выбор 
 

8f/98 English in Use 
Словообразование  

-развитие умений 
изучающего чтения 
-использование в речи 
фразовых глаголов, 
предлогов, косвенной 
речи 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П: способность и 
умение 
производить 
анализ, сравнение, 
обобщение 
Р:контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: формирование 
умения объяснять 
свой выбор 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.5 с.132 
переписать 
диалог в 
косвенной речи 

99 Helen Keller      (1880-1968) 
Culture Corner 
ХеленКеллер 

-развитие умений 
монологической речи 
-развитие умений 
ознакомительного 
чтения 

Л: личностная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
П:поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.7 с.133 
написать 
биография 
известного 
российского 
ученого, 
писателя и т.д. 



Р: выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
К:планирование 
учебного 
сотрудничества 

100 “The challenge of Antarctica” 
Going Green 
Антарктида сегодня и завтра 

-развитие умений 
монологического 
высказывания 
-развитие умений 
письменной речи 

Л:формирование 
интереса к 
окружающему 
миру 
П:смысловое 
чтение (выбор 
вида чтения в 
зависимости от 
цели 
Р:выделение и 
поиск 
необходимой 
информации 
К: формирование 
умения строить 
аргументированно
е монологическое 
высказывание 
 

фронтальный 
опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Упр.9 с.135 
написать 
сообщение 



101-102 Progresscheck -контроль 
пройденного 
материала 

Л: формирование 
желания 
выполнять 
учебные действия 
П: 
структурирование 
знаний 
Р: контролировать 
и оценивать свои 
действия 
К: планирование 
учебного 
сотрудничества 

 
индивидуальны
й контроль 
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