


Пояснительная записка. 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне основного общего 
образования предусмотрено 510 часов. В 8 классе отводится 3 часа в неделю из Федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год—102 часа. 

Срок реализации рабочей программы –один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 102 часа (из них 3 часа резервных). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Тесты 

I 8 3 24 1 

II 8 3 24 2 

III 10 3 30 3 

IV 8 3 24 3 

Итого в год: 34  102 9 

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Основные: 
Для учащихся 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 8 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013, 2017, 2018. 168 с. 

 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 
для учителя к учебнику 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

184 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2018. 71 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2018. 

Видеоуроки, What’s up, РЭШ, электронная почта, You Tube, VK, Учи.ру., 
edu.skyeng.ru. 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. CD для работы в классе 



2. DVD 

Видеоуроки, What’s up, РЭШ, электронная почта, You Tube, VK, Учи.ру., 
edu.skyeng.ru. 

 

 

В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно – 

коммуникативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием современных 
коммуникативных технологий. Выполнение программы предполагает различные виды ИКТ: 

- технология работы с текстовой информацией 

- мультимедиа технологии 

- технология работы с графической информацией 

- тренажеры 

По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 

- с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 

- с аудиоинформацией (звукозаписи) 

- с комбинированной 

 

         Содержание курса “Иностранный язык. Английский” имеет концентрическое 
построение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 
классе на новом содержании. Такая структура программы позволяет учитывать 
уровень подготовки учащихся и уделять необходимое внимание тем умениям, которые 
были недостаточно отработаны в предыдущем классе.  
В первую неделю первой четверти 2020-2021 учебного года необходимо добавить темы 
повторения на материал предыдущего 2019-2020 учебного года 4 четверти для 
восполнения пробелов в знании.  
При организации повторения на уроках английского языка следует особое внимание 
уделить лексическим единицам и работе с ними. 
         В случае перехода обучения иностранному языку в режим дистанционного ( в 
связи с эпидемиологической обстановкой) , предполагается включение вышеуказанных 
электронных ресурсов в образовательный процесс.  
 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

● фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
● опрос по теоретическому материалу курса; 
● ответы учащихся у доски; 
● самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
● 9 тестов (включая итоговый). 

 

 



Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса английского языка в 8 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в приобретении 
и расширении филологических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 
образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в 
умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать 
и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых 
лингвистических единицах как важнейших средствах межличностного общения. 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 
постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных языковых проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
филологических задач; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  
филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



7. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 
задающими уровень обязательной подготовки: 

знать/понимать: 

− определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры;  

 

 Уметь:  

− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух; 

−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность к типу речи; 

− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 
письменный); 

− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 
одноклассника; 

−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
−  составлять тезисный план исходного текста; 
− владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 
−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации 

передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 
− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

−  размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 
содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 
русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 
речевой ситуации; 

−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 
его выразительные языковые и речевые средства; 



−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности и выразительности речи; 

−  писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 
дискуссионного характера; 

−  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 
литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); 

− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 
связном тексте; 

− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 
редактировании текста; 

− редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 
словообразовательной, грамматической синонимии; 

− анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 
логичности речи; 

−  рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 
построению связного текста; 

− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 
значением; 

− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 
способы и средства связи предложений в тексте; 

− проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 
− анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 
−  составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 
− с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 
− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 
− находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 
− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 
 

Языковые знания и навыки. 
 

а) Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  
б) Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения 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.  



в) Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  
Знание основных способов словообразования - аффиксации:  
• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -ly, -al,-ful, -ic, -ish, -less; 

 • прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ed, -ing, -ible, -ive;  

• прилагательные с отриц. значением с приставками il-, im-, in-, ir-, dis-, mis-;  

• прилагательных с суффиксами -ful/-able 

• глаголов с суффиксом –ise/ -ize; 

• существительные от глаголов с суффиксами –ion, -tion, -ence, -ance; 

• существительные с суффиксами –ness,  -ment; 

• сложные существительные от существительных типа football, cupboard; 
• сложные прилагательные типа well-known, kind-hearted. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  
г) Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями.  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); сложносочиненных 
предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; 
условных предложений реального (Zero &:Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous);знание 
признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to 

be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 
Конструкций: It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, FutureSimple, Present Perfect, PresentContinuous); модальных глаголов 
и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 
времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written 
exercise);существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); учтойчивые 
словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast  и др.; числительные для 
обозначения дат и больших чисел; предлоги места, времени, направления, употребляемые со 
страдательным залогом (by, with). 
 

 

 Содержание обучения 
102 часа (3 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Модуль 1: Общение 13 

Модуль 2:  Продукты питания и покупки 12 



Модуль 3:  Великие умы человечества 12 

Модуль 4:  Будь самим собой 12 

Модуль 5:  Глобальные проблемы человечества 12 

Модуль 6:  Культурные обмены 12 

Модуль 7:  Образование 12 

Модуль 8:  На досуге 17 

ИТОГО 102 

 

 

 
 

1. Предметное содержание речи в 8 классе: 
Модуль 1. Общение.   (13 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться слушать, читать и рассказывать о членах семьи и родственниках, 
конфликтах и способах их разрешения; освоить распознавание и употребление в речи всех 
настоящих времен, а также Past Simple, Past Continuous) 
Модульный тест - 1 

Модуль 2. Продукты питания и покупки. (12 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о здоровой пище, кулинарных рецептах, магазинах; писать 
личные письма о традиционных блюдах и статью о благотворительных организациях; освоить 
использование времен Present Perfect Continuous в сравнении с Present Perfect)  
Модульный тест - 2 

Модуль 3.  Великие умы человечества. (12 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о разных областях науки, профессиях, работе, изобретениях; 
писать письмо личного характера с просьбой об услуге; освоить использование времен Past 
Perfect Past и Perfect Continuous) 
Модульный тест - 3 

 Модуль 4. Будь самим собой. (12 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о внешности и стиле в одежде, давать самооценку, говоря о 
своей внешности и характере; научиться писать письмо-совет по психологической проблеме; 
освоить распознавание и употребление форм страдательного залога и каузативных форм) 
Модульный тест - 4 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. (12 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о стихийных бедствиях, природных катаклизмах и 
проблемах охраны окружающей среды; научится брать и давать интервью; научиться 
распознавать инфинитив глагола и герундий и освоить их использование) 
Модульный тест - 5 

 Модуль 6. Культурные обмены. (12 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о занятиях в свободное время, путешествиях, сохранений 
мировых памятников культуры; научиться писать благодарственное письмо; освоить 
распознавание и употребление косвенной речи) 

Модульный тест - 6 

Модуль 7. Образование. (12 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о различных СМИ, школьном образовании, компьютерных 
сетях; научиться проводить опрос и писать эссе; научиться распознавать модальные глаголы и 
освоить их использование) 

Модульный тест - 7 



Модуль 8.  На досуге. (14 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы 
по теме; научиться вести разговор о различных видах спорта и увлечениях; научиться писать 
электронные письма на основе рекламы или объявления с запросом информации; освоить 
использование придаточных условия и сослагательного наклонения) 
Модульный тест – 8 

Итоговый тест - 1 

 

Повторение (3 ч) 
 

 

 

 
 

 

 



 

Планирование 8 класс 
№ урока п/п учебника/ № п/п урока 

модуля 

Тема 
урока 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Устная речь

Модуль 1: Общение (13 часов) 

            

1/1 Вводный 
урок 

стр. 9 – 

ознакомите- 

льно 

Обзорное 
повторение 

по заданиям стр. 9 
на базе стр. 9–24 

Entry Test  

стр.9    

2/2 Reading & 

Vocabular

y 

WL 1    Прогнозирование 
содержания 
текста; Поисковое 
и изучающее 
чтение – статья 
психологического 
характера: упр. 2, 
4 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Описание/анал
из своего 
характера 
(микродиалоги 
на базе новой 
лексики): 
упр.8; 

стр. 10–11 прилагательн
ые для 
описания 
характера 
человека; 
язык мимики 
и жестов 

Study Skills: высказывания 
на основе 
прочитанного 
упр. 10 

  упр. 5-7, 9 Определение цели 
текста 

  

    упр. 3   

3/3 Listening 

& 

Speaking 

WL 1-2   Изучающее 
чтение –диалог: 
обмен 
информацией 
личного 
характера:  

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: упр. 
3, 6, 8, 9; 

аудирование с 
выборочным  

Диалог- обмен 
информацией 
личного 
характера: 
упр. 4 

стр. 12–13 общение; 
информация 
личного 
характера 

упр. 3; извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

Диалог 
этикетного 
характера: 
упр.8 

  упр.2, 6 диалог этикетного 
характера: упр.7 

    



4/4 Grammar 

in Use 

  Present 

Simple vs. 

Present 

Continuous 

vs. Present 

Perfect 

Continuous, 

глаголы 

состояния 

(stative 

verbs): упр. 

1-3 

Изучающее 
чтение – комикс с 
использовани-ем 
активного 
грамматического 
материала: упр. 1; 

  Микродиалоги
: упр. 6 

  стр. 14-15 Способы 

выражения 

будущего 

(will - going 

to - Present 

Continuous - 

Present 

Simple): 

упр.4-6 

текст-письмо 
личного 
характера: упр.8 

     Past Simple 

vs. Past 

Continuous: 

упр. 7-9 

  

5/5 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 2-3  Степени 
сравнения 
прилагатель
-ных и 
наречий 
(повторение
): упр.2-4; 

  Аудирование 
с выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-

описание: 
упр.1 

  стр. 16-17 внешность 
человека; 
родственные 
отношения; 
упр. 1-4, 7,  

наречия 
степени: 
упр.8 

Описание/сооб
щение о своей 
семье: упр. 5 

  идиомы:     

  упр.9-10     

  Study Skills: 

понимание 
идиом 

    

6/6 Writing 

skills 

WL 3    Изучающее 
чтение – 

поздравительные 
открытки: упр.3, 5 

    

  стр.18-19 поздрави-

тельные 
открытки 



7/7 English in 

Use 

WL 3  Предлоги с 
прилагатель
ными 
(dependent 

prepositions)

: упр.3 

Изучающее 
чтение  –
электронное 
письмо-

благодарность: 
упр.4a 

  Диалог 
этикетного 
характера на 
основе  
прочитанного: 
упр.4b 

стр.20 словообразов
ание: 
прилагательн
ые от 
существите-

льных (-ful, -

al, -ic, -ish, -

less, -ly, -ous) 

Времена 
глаголов 
(повторение
): упр.4a 

  и глаголов    

  (-able, -ed,   

   -ing, -ible,    

  -ive):   

  упр.1   

  phrasal verbs 

(get): упр. 2 

  

8/8 Socialising 

in the UK 

(Правила 
этикета в 
Великобр
ита-нии) 

WL 3   Прогнозирование 
содержания 
текста с опорой на 
иллюстрации и 
подзаголовки; 
поисковое и 
изучающее чтение 
: упр. 2-3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 
с переносом на 
личный опыт 
(о родной 
стране) (по 
вопросам): 
упр. 3 стр.21 общение, 

социальный 
этикет 

  упр.1, 4 

9/9 Socialising 

in Russia 

    Изучающее 
чтение – статья о 
некоторых 
правилах этикета 
в России 

  Обсуждение 
текста; советы 
зарубежному 
гостю по 
этикету в 
России 

(Правила 
этикета в 
России) 

Sp on R 

стр. 3 

10/10 PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education) 

WL 3-

конфликты 

  Техника чтения 
стихотворения; 
ознакомительное 
чтение: упр.1  

Аудиосопрово
жде-ние 
текстов: упр. 
1, 3 

Обсуждение 
поведения в 
ситуации 
конфликта 
(диалог): упр.2

  Dealing 

with 

Conflict 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение – статья 
учебника о 
конфликтах: упр. 
3 

«Я»-

высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4 



  (Конфлик
ты и их 
разрешен
ие) 

Study Skills: Советы другу 
– 

монологическ
ие 
высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.5 

  стр. 22-23 Дополнение 
текста 
(заполнение 
пропусков) 

Выражение 
личного 
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

11/11 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 24)

Работа с вводной страницей модуля 2 (стр. 25) 

12/12-13/13 Тест 1            

       

Модуль 2:  Продукты питания и 
покупки (12 часов) 

            

1/14 Reading & 

Vocabular

y 

WL 4    Прогнозирование 
содержания 
текста по 
невербальным 
опорам: упр. 2; 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
национальном 
блюде: упр.3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4 

  стр. 26–27 продукты 
питания; 
способы 
приготовлени
я пищи 
(глаголы) 

Описание 
блюда своей 
национальной 
кухни  (по 
вопросам и 
опорной 
лексике):  
упр.8 

    упр. 1, 5, 6, 7   

2/15 Listening 

& 

Speaking 

WL 4-5   Изучающее 
чтение –диалог-

расспрос:  

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: упр. 
5, 7, 8; 

аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-

описание 
картинки: упр. 
2 

  стр. 28–29 покупки; 
виды 
магазинов; 
как пройти? 

упр. 5 Диалог – 

обмен 
мнениями: 
упр.9 

    упр.1, 3, 4   Study Skills: 



        Описание 
картинок 

3/16 Grammar 

in Use 

WL 5 Present 

Perfect vs. 

Present 

Perfect 

Continuous: 

упр. 1, 2 

Поисковое чтение 
– текст о «Дне без 
покупок» с 
использовани-ем 
активного 
грамматического 
материала: упр. 1; 

  Тематические 
микродиалоги 
по заданной 
ситуации и 
образцу: упр. 
3, 4, 9 

  стр. 30-31 способы 
выражения 
количества: 
упр.8 

Present 

Perfect vs. 

Past Simple: 

упр.3 

ознакомитель-ное 
чтение текста-

таблицы о самых 
популярных 
покупках у 
американских 
подростков: упр.8 

      Has gone to/ 

has been to/ 

has been in: 

упр.5, 6 

  

       Артикли 

the/a(an): 

упр. 7 

  

4/17 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 5-6  Существите
льные, 
имеющие 
только 
форму 
единственн
ого или 
множествен
но-го числа: 
упр.5 

  Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания,   
с извлечением  
заданной 
информации: 
упр. 7 

Тематические 
микродиалоги 
этикетного 
характера 
(заказ в 
кафе/ресторан
е): упр.4 

  стр. 32-33 обозначение 
количества 
продуктов 
питания; 
глаголы по 
теме «На 
кухне»; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Еда»:  
упр. 1-4, 6,  

Монолог-

повествование 
о семейном 
обеде в 
ресторане/гост
ях: упр. 8  

        

5/18 Writing 

skills 

WL 6  Порядок 
имен 
прилагатель
-ных : упр.4 

Изучающее 
чтение – правила 
написания 
личного письма: 

  Монолог-

описание 
картинки: упр. 
1 



  стр.34-35 (электрон-

ное) письмо 
личного 
характера 

упр.2; 
ознакомитель-ное 
чтение: упр.3 

Обсуждение 
порядка 
написания 
письма: упр.6

    Упр.2, 3, 5, 6 Study Skills: 

      Работа с 
абзацем при 
написании 
письма 

6/19 English in 

Use 

WL 7  Предлоги 

(dependent 

prepositions)

: упр.3a 

Изучающее 
чтение  –диалог (в 
магазине): упр.3a; 
текст с 
использовани-ем 
разных 
временных форм: 
упр.4a 

  Монолог-

повествование 
(описание 
ситуации): 
упр.1b 

  стр.36 phrasal verbs 

(go): упр. 1a; 

Времена 
глаголов 
(повторение
): упр.4a 

Диалоги  на 
основе  
прочитанного: 
упр.3b, 4b 

    словообразов
ание: 
прилагательн
ые 
отрицательно
го значения 
(dis-, mis-): 

упр.2 

    

7/20 Charity 

begins at 

home 

(Благотво
ри-

тельность 
начинаетс
я с 
помощи 
близким) 

WL 7   Прогнозирование 
содержания 
текста по 
заголовку и 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1-2 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 
с переносом на 
личный опыт 
(о 
благотворител
ьности): упр. 3

  стр.37 благотворите
льность 

      

8/21 Russian 

cuisine 

    Изучающее 
чтение – статья-

интервью о 
русской кухне 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт; 
монолог-

описание и 
рецепт 
любимого 
блюда 

(Особенн
ости 
русской 
националь
ной 
кухни) 

Sp on R 

стр. 4 

9/22 Paper bag 

VS plastic 

bag 

WL 7-8   Поисковое и 
изучающее чтение 
– статья 
экологического 
содержания: упр. 
3, 4 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.3 

Управляемый 
диалог-

побуждение к 
действию: 
упр.7 



  (Какой 
пакет 
выбрать 
пластиков
ый и ли 
бумажны
й) 

экология Study Skills: Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.8 

  стр. 38-39 упр.4 приемы работы 
для более 
глубокого 
понимания текста 
(по технологии 
критического 
мышления): упр.2, 
3, 5 

  

    словообразов
ание: глаголы 
с re-упр.6 

    

10/23 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 40)

  Работа с вводной страницей модуля 3 (стр. 41) 

11/24 Тест 2            

12/25        

Модуль 3:  Великие умы человечества 
(12 часов) 

            

1/26 Reading & 

Vocabular

y 

WL 8    Прогнозирование 
содержания 
текста по 
заголовкам и 
вступлению: упр. 
1; поисковое и 
изучающее чтение 
– статья об 
истории 
изобретения 
воздушного шара: 
упр.2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 1 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.6 

  стр. 42–43 отрасли 
науки 

Study Skills: 

    упр. 5 Чтение с 
выполнением 
задания на 
множествен-ный 
выбор 

    Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов: 

  

    raise – lift – 

put up: упр.4 

  



        

2/27 Listening 

& 

Speaking 

WL 9   Прогнозирование 
содержания 
текста, 
изучающее чтение 
–диалог-расспрос 
о работе 
родителей:  

Аудиосопрово
ждение текста 
и заданий: 
упр. 2, 3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-

сообщение о 
профессии 
родителей: 
упр. 2b 

  стр. 44–45 профессии, 
работа: 

упр. 3 Микродиалоги 
– сообщение 
новостей, о 
работе: упр.4, 
5 

    упр.1, 2a    Диалог-

расспрос о 
работе 
родителей:  

    Сообщение 
новостей/ре-

акция на 
новости: 
упр.4 

  упр. 8 

3/28 Grammar 

in Use 

WL 9 Past Perfect 

- Past 

Perfect - 

Past Simple 

–Past 

Continuous: 

упр. 1-9 

Поисковое чтение 
– текст об 
открытии 
пенициллина : 
упр. 1; 

  Коллективное 
составление 
рассказа по 
картинкам и 
опорным 
словам: упр. 
10   стр. 46-47 изобретения, 

научные 
открытия 

Изучающее 
чтение  - текст-

письмо личного 
характера: упр.9 

4/29 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 10   Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья о 
М.Кюри: упр.1, 2 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 6a 

Монологическ
ие 
высказывания 
на основе 
прочитанного 
(биография): 
упр.3 

  стр. 48-49 этапы жизни; 
события в 
жизни, 
идиомы по 
теме 
«Биография»: 
упр. 1, 4, 5, 7 

Study Skills: Монолог-

повествование 
о важных 
переменах в 
cвоей жизни: 
упр. 6b 

      Чтение с 
выполнением 
задания на 
заполнение 
пропусков в 
тексте 

  



5/30 Writing 

skills 

WL 10-11 Выражение 
последовате
ль-ности 
событий в 
сложноподч
и-ненных 
предложени
ях (when, 

while, as 

soon as, 

before): 

упр.4 

Прогнозирова-ние 
содержания 
текста, поисковое 
чтение – рассказ: 
упр.1, 3 

  Обсуждение 
порядка 
написания 
рассказа: упр.2

  стр.50-51 рассказы:  изучающее 
чтение: упр.2 

    упр.2, 3, 5, 6   

    прилагатель-

ные и 
наречия в 
описаниях: 
упр.5, 6 

  

6/31 English in 

Use 

WL 11  Предлоги 

(dependent 

prepositions)

: упр.4a 

Изучающее 
чтение  –
викторина о 
великих людях 
прошлого: упр.4a; 
текст с 
использовани-ем 
разных 
временных форм: 
упр.5 

    

  стр.52 phrasal verbs 

(bring): упр.1 

Времена 
глаголов 
(повторение
): упр.5 

    словообразов
ание: глаголы 
от существи-

тельных (-
ise/-ize): 

упр.2 

  

    Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов: 

  

    discover-

invent-find 

out, job-work-

career, 

employer-

employee-

colleague, 

wages-salary-

money: упр.3 

  

7/32 English 

banknotes 

(Английс
кие 
банкноты) 

WL 11   Прогнозирование 
содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2a, 
3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2a 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 2b 

 стр.53 история денег 



   Различение 
значений 
слов: 

   name-call-

make: упр.4 

8/33 Pioneers 

of space 

    Изучающее 
чтение – статья о 
великих русских 
исследователях 
космоса 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт; 
монолог-

биография (на 
основе 
прочитанного 
с включением 
дополнительн
ой 
информации)

 (Пионеры 
космоса) 

 Sp on R 

стр. 5 

9/34 History WL 11-12   Прогнозирование 
содержания 
текста, 
ознакомительное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
Фрэнсисе Дрейке: 
упр. 1, 2, 3, 4, 5 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
(с опорой на 
географическу
ю карту): 
упр.6 

 The 

Master 

Thief of 

the 

Unknown 

World 

история 
мореплава-

ния 

Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

 (Железны
й пират 
неоткрыт
ых морей) 

    

 стр. 54-55     

10/35 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 56)

 Работа с вводной страницей модуля 4 (стр. 57) 

   

   

   

11/36-12/37 Тест 3            

Модуль 4:  Будь самим собой (12 
часов) 

            



1/38 Reading & 

Vocabular

y 

WL 12   Прогнозирование 
содержания 
текста по 
заголовку и 
подзаголовкам: 
упр. 1; 
ознакомитель-ное 
и изучающее 
чтение – статья 
психологичес-

кого характера: 
упр.2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 7 

Высказывания 
на основе 
прочитанного 
(по вопросам): 
упр.6 

 стр. 58–59 внешность; 
самооценка 

Study Skills: 

   упр. 3, 4,5 Выбор заголовков 
для частей текста 
(выделение 
главной мысли) 

       

2/39 Listening 

& 

Speaking 

WL 12-13 Too-enough: 

упр.7 

Ознакомительное 
и поисковое 
чтение – диалог о 
выборе наряда на 
вечеринку:  

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: 
упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 8 

Описание 
картинок 
(одежда): упр. 
1 

 стр. 60–61 одежда; мода; 
рисунок 
(ткани)/узор, 
стиль, 
материал: 

упр. 5, 6 Обсуждение 
темы с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.2 

   упр.1, 2    Микродиалоги 
– выражение 
(не)одобрения: 
упр.4 

   Дифференциа
ция 

лексических 

значений 

слов: fit-

match-suit-go 

with; wear-try 

on: упр.3 

  Высказывание 
на основе 
прочитанного

       упр. 5 

       Диалог о 
выборе наряда 
на вечеринку: 

       упр. 9 

3/40 Grammar 

in Use 

WL 13     



 стр. 62-63 спектакли, 
представлени
я 

Passive 

Voice: упр. 
1-8 

Поисковое чтение 
– текст о мюзикле 
Cats: упр. 2 

4/41 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 13 Causative 

Form: 

упр.3, 4, 5, 6 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья о 
внешнем виде 
звезд и 
отношении к 
нему: упр. 2 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2 

Микродиалоги 
с переносом на 
личный опыт: 
упр.4 

 стр. 64-65 тело 
человека; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Тело»:  
упр. 7 

Обсуждение 
на основе 
прочитанного: 
упр. 8 

       

5/42 Writing 

skills 

WL 13-14   Ознакомительное 
и поисковое 
чтение – письма 
подростков о 
проблемах, 
письмо-совет: 
упр.1, 2, 3 

  Обсуждение 
порядка 
написания 
письма-совета: 
упр.5 

 стр.66-67 проблемы 
подростково-

го возраста; 
формы 
совета, 
структура 
письма-

совета: упр.3, 
4 

     

6/43 English in 

Use 

WL 14  Предлоги 
(dependent 

prepositions)

: упр.2 

Изучающее 
чтение  –диалог о 
покупках: упр.2 ; 
текст об открытии 
нового магазина: 
упр.5 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2 

  

 стр.68 phrasal verbs 

(put): упр.1 

Страдатель
ный залог 
(закреплени
е): упр.5 

   словообразов
ание: 
прилагатель-

ные с 
отрицатель-

ным 
значением (il-
, im-, in-, ir-): 

упр.3 

  



   Дифференциа
ция 

лексических 

значений 

слов:match-

suit-fit, 

borrow-lend-

rent, priceless-

invaluable-

worthless, 

custo-habit-

trend, 

realistic-

original-

genuine: 

упр.4 

  

7/44 Traditiona

l costumes 

in the 

British 

Isles 

(Национа
ль-ные 
костюмы 
на 
Британски
х 
островах) 

WL 14   Прогнозирование 
содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Описание 
национального 
костюма на 
основе 
прочитанного: 
упр. 4 

 стр.69 националь-

ный костюм: 
упр.1 

   Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов: 

   name-call-

make: упр.4 

8/45 National 

costumes 

    Изучающее 
чтение – статья о 
школьном кружке 
национального 
костюма 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт (Национа

ль-ные 
костюмы) 

 Sp on R 

стр. 6 

9/46 ECO 

clothes 

WL 14-15   Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.4 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 



 (Экология 
в одежде) 

экология в 
одежде 

чтение – статья об 
экологии в 
одежде:  упр. 3, 4 

Диалог-

побуждение к 
действию (на 
основе 
прочитанного)
: упр.6 

 стр. 70-71 упр.1, 2 Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

       

10/47 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 72)

 Работа с вводной страницей модуля 5 (стр. 73) 

   

   

   

11/48-12/49 Тест 4  

Модуль 5:  Глобальные проблемы 
человечества (12 часов) 

            

1/50 Reading & 

Vocabular

y 

WL 15 Passive 

Voice: 

Прогнозирова-ние 
содержания 
текста по 
невербальным 
основам: упр. 1; 
ознакомитель-ное 
и изучающее 
чтение – статья о 
цунами: упр.2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Ролевая игра: 
интервью 
жертв цунами 
(на основе 
прочитанного)
:  упр.5, 9 

 стр. 74–75 природные 
катаклизмы/ 
стихийные 
бедствия 

Упр.4a Сообщение на 
основе 
прочитанного 
с переносом на 
личный опыт: 
упр.8 

   упр. 4b, 6, 7     

2/51 Listening 

& 

Speaking 

WL 15-16   Ознакомитель-ное 
чтение – статья о 
глобальных 
проблемах 
человечества:  

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: 
упр.5, 6; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 3 

Диалог о 
детском труде 
как 
глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документально
го фильма): 



 стр. 76–77 глобальные 
проблемы: 

упр. 2; поисковое 
чтение – диалог –
обсуждение 
документально-го 
фильма о 
проблемах в 
странах третьего 
мира: упр.5 

упр. 8 

   упр.1;     

   речевое 
взаимодейст-

вие: упр.4, 6 

    

         

3/52 Grammar 

in Use 

WL 16 Infinitive/-

ing forms: 

упр. 1-5 

Поисковое чтение 
– статья о 
поведении 
животных во 
время стихийных 
бедствий: упр.1 

  Рассказ по 
опорным 
словам: упр.6

 стр. 78-79  life 

experiences 

Used to – be 

used to – get 

used to: 

упр.7 

4/53 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 16-17   Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
чтение – статья об 
истории 
прогнозирова-ния 
погоды: упр. 2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: 
упр.3, 4 

Микродиалоги 
о погоде: упр.9

 стр. 80-81 погода; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Погода»: 
упр. 1,5, 6, 7 

Изучающее 
чтение 
стихотворения о 
погоде: упр.4 

Высказывания 
с переносом на 
личный опыт 
прогноз 
погоды на 
завтра: упр.10

         

5/54 Writing 

skills 

WL 17 Сложные 

союзы both 

… and, 
either … or, 
neither … 
nor: упр.4 

Прогнозирование 
содержания 
текста,  поисковое 
и изучающее 
чтение – эссе о 
решении проблем 
движения в 
родном городе: 
упр.1, 2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.1 

Обсуждение 

 стр.82-83 мнения, 
суждения, 
гипотезы   

аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

структуры и 
порядка 
написания 
эссе упр.2, 3

         

         



6/55 English in 

Use 

WL 17-18 Предлоги 
(dependent 

prepositions)

: упр.4 

Изучающее 
чтение  – плакаты 
экологического 
содержания: 
упр.1; личное 
письмо о 
посещении 
заповедника: 
упр.5 

    

 стр.84 phrasal verbs 

(call): упр.2 

Infinitive/-

ing forms 

   словообразов
ание: 
существите-

льные от 
глаголов (-
(t)ion, -ance, -

ence): упр.1 

 

(закреплени
е): упр.5 

   Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов:rubbish-

litter-waste, 

inactive-

extinct-

disappeared, 

fog-fumes-

smoke lose-

miss-waste, 

team-crew-

staff:  упр.3 

  

7/56 Scottish 

Coos 

(Шотланд
ские 
коровы) 

WL 18   Прогнозирование 
содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 1 

Описание 
шотландской 
коровы на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

 стр.85 порода коров  

8/57 The 

Natural 

World: 

Lily-of 

the-valley 

    Изучающее 
чтение – статья о 
ландыше 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт

 (Мир 
природы: 
Ландыш) 

 Sp on R 

стр. 7 



9/58 Science WL 18   Прогнозирование 
содержания 
текста, 
ознакомитель-ное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статьи о торнадо 
и граде: упр. 1, 2, 
3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2; 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 

 Tornadoes

. Hail 

Экология в 
одежде 

Проведение 
эксперимента по 
инструкции: упр.6 

аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

 (Торнадо. 
Град) 

упр.1, 2       

 стр. 86-87         

10/59 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 88)

 Работа с вводной страницей модуля 6 (стр. 89) 

   

   

   

11/60-12/61 Тест 5 

Модуль 6:  Культурные обмены (12 
часов) 

            

1/62 Reading & 

Vocabular

y 

WL 18   Прогнозирование 
содержания 
текста 
невербальным 
опорам и 
заголовку: упр. 1, 
2 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: упр. 
1, 2 

Диалоги на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 

 стр. 90-91 отпуск, 
каникулы; 
путешествия, 
виды отдыха, 
занятия 

поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
путешествиях: 
упр.2, 3 

   упр. 3b, 4   

       



2/63 Listening 

& 

Speaking 

WL 18-19   Поисковое 
чтение, чтение 
вслух – диалог о 
неудачном 
путешествии:  

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: 
упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2, 4, 6 

Диалог о 
неудачном 
путешествии: 

 стр. 92–93 проблемы на 
отдыхе: 

упр. 5 Study Skills: упр. 8 

   упр.1, 3   Аудирование 
с выборочным 
извлечением 
заданной 
информации 

  

           

3/64 Grammar 

in Use 

WL 19 Косвенная 
речь/Reporte
d Speech:  

Изучающее 
чтение: упр. 5b, 
7a, 8 

  Сообщение о 
советах 
путешественн
и-кам: упр.5b

 стр. 94-95 путешествия  упр. 1-8 Изложение 
содержания 
прочитанного: 
упр.7b, 8 

         

4/65 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 19-20 Предлоги 
at-on в 
выражениях 
по теме 
«Транспорт
»: упр.8  

Прогнозирова-ние 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья об 
истории создания 
парохода: упр. 1 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста и 
заданий: 
упр.1, 6 

Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 

 стр. 96-97 виды 
транспорта; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Транспорт»:  
упр. 2, 3, 11 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 4, 9 

Высказывание 
на основе 
личных 
ассоциаций 
при 
прослушивани
и музыки: 
упр.6 

   Различение 
значений 
слов: 

Прогнозирова
ние 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 9 

Обсуждение 
на основе 
прочитанного: 
упр. 8 

   catch-book-

miss-board-

get off-give-

take: упр.7 

    



5/66 Writing 

skills 

WL 20   Ознакомитель-

ное, поисковое и 
изучающее чтение 
– письмо-

благодарность  
принимающей 
семье: упр.2. 3, 5 

  Высказывания 
на основе 
прочитанного 
(о 
преимущества
х 
принимающей 
семьи): упр.1a

 стр.98-99 Принимаю-

щие семьи 
(обменные 
поездки): 
упр.1a 

Обсуждение 
порядка 
написания 
полуофициаль
но-го письма 
благодарствен
но-го 
характера : 
упр.4, 7 

       

       

       

       

6/67 English in 

Use 

WL 20 Предлоги 
(dependent 

prepositions)

: упр.3 

Изучающее 
чтение  – текст о 
поездке: упр.1   

  Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.6 

 стр.100 phrasal verbs 

(set): упр.1 

Косвенная 
речь 
(закреплени
е): упр.5 

   словообразов
ание: 
существитель
ные (-ness, -

ment): упр.4 

  



   Дифференциа
ция 
лексических 
значений 
слов:arrive-

get-reach, 

bring-fetch-

deliver, 

voyage-

journey-trip, 

excursion-

expedition, 

tour, place-

room-gap, 

foreign-

strange-

curious: упр.2 

  

7/68 Liquid 

History: 

the 

Thames 

(История 
реки: 
Темза) 

WL 20   Прогнозирование 
содержания 
текста; 
ознакомительное, 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 4 

 стр.101 река и её 
берега 

   словообразо-

вание 
(практика): 
упр. 2a 

8/69 Kizhi     Изучающее 
чтение – статья о 
музее русского 
деревянного 
зодчества на 
о.Кижи 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт

 (Кижи) Сообщение об 
одном из 
образцов 
русской 
культуры, 
принадлежащи
х к мировому 
художественн
о-му наследию

 Sp on R 

стр. 8 

  

9/70 World 

Monument

s in 

Danger 

WL 20-21   Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья о 
памятниках 
мировой 
культуры, 
находящихся в 

  Сообщение об 
одном из 
памятников 
мировой 
культуры, 
находящихся в 
опасности: 
упр.6 



 (Памятни
ки 
мировой 
культуры 
в 
опасности
) 

экология в 
сохранении 
памятников 
старины 

опасности:  упр. 1. 
2, 3 

 Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

 стр. 102-

103 

Study Skills:   

   Работа с 
контекстом 
при 
понимании 
незнакомых 
слов 

  

   упр.4, 5   

10/71 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 
104) 

 Работа с вводной страницей модуля 7 (стр. 105) 

   

   

   

11/72-12/73 Тест 6  

Модуль 7:  Образование (12 часов) 
            

1/74 Reading & 

Vocabular

y 

WL 21   Прогнозирова-ние 
содержания 
текста; поисковое 
и изучающее 
чтение – статья об 
использованиипод
ростками 
современных 
технологий: упр.1, 
2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Диалог-обмен 
мнениями 
(обсуждение 
прочитанного)
:  упр.5 

 стр. 106-

107 

новые 
технологии, 
современные 
средства 
коммуника-

ции 

Чтение 
электронного 
адреса: упр.7 

Сообщение на 
основе 
прочитанного 
с переносом на 
личный опыт: 
упр.8 

   упр. 4, 6 Поисковое чтение 
текста-

диаграммы: упр.8 

Рассказ 
(повествовани
е) на основе 
прочитанного: 
упр.9 

         



2/75 Listening 

& 

Speaking 

WL 21   Прогнозирова-ние 
содержания 
текста; поисковое 
и изучающее 
чтение – диалог 
об экзаменах:  

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 8 

Описание 
картинки: 
упр.1 

 стр. 108-

109 

Образование, 
школа, 
экзамены: 

упр. 5-6  Ролевая игра 
диалог об 
экзаменах (на 
основе 
прочитанного)
: 

   упр.1-4;   упр. 7 

   речевое 
взаимодейст-

вие (совет):  
упр.7 

    

         

3/76 Grammar 

in Use 

WL 21 Модальные 
глаголы: 

Прогнозирова-ние 
содержания 
текста; поисковое 
чтение – статья о 
театральной 
школе в Англии: 

упр.1 

  Высказывания 
на основе 
прочитанного 
с переносом на 
личный опыт 
(о своей 
школе): упр. 2, 
5 

 стр. 110-

111 

школа  упр. 1, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10 

Описание 
картинок 
(предположен
ия): упр.11 

         

4/77 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 21-22 Страдатель
ный залог 
(применени
е): упр.8 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое  
и изучающее 
чтение – статья о 
коале: упр. 1, 2 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2; 

Обсуждение 
темы по 
вопросам: 
упр.3 

 стр. 112-

113 

профессии в 
СМИ; 
идиомы по 
теме 
«Новости»:  
упр. 4, 6, 7 

Ознакомительное 
и изучающее 
чтение – текст о 
производстве 
бумаги: упр.8 

аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 5 

Повествование 
по серии 
картинок на 
основе 
прочитанного: 
упр.9 

           



5/78 Writing 

skills 

WL 22 Linkers 

(средства 
логической 
связи в 
тексте): 
упр.4 

Ознакомитель-ное 
и изучающее 
чтение – статья о 
написании 
сочинения-

рассуждения (for-

and-against essay): 

упр.1 

  Обсуждение 

 стр.114-

115 

современ-ные 
технологии 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – 

сочинение-

рассуждение о 
роли Интернета: 
упр. 2, 3 

структуры и 
порядка 
написания 
сочинения-

рассуждения: 
упр.7 

     Study Skills:   

     Тематические 
(ключевые) 
предложения 

  

     упр.5   

6/79 English in 

Use 

WL 22 Предлоги 
(dependent 

prepositions)

: упр.2 

Изучающее 
чтение  –письмо 
другу о 
предстоящих 
экзаменах: упр.5   

  Высказывание 
по школьной 
тематике « Что 
бы ты сделал, 
если..?» – с 
использование
м модальных 
глаголов: 
упр.6 

 стр.116 phrasal verbs 

(give): упр.1; 
Модальные 
глаголы 
(закреплени
е): упр.5 

   словообразо-

вание: 
существи-

тельные, 
образован-

ные путем 
словосложе-

ния: упр.4 

  

   Различение 
значений 
слов: 

  

   advertisement-

announcement

, explanation – 

instruction, 

educate-teach, 

temper-mood: 

упр.3 

  



7/80 Trinity 

College 

Dublin: 

400 years 

of history 

(Колледж 
Св.Троиц
ы в 
Дублине: 
400 лет 
истории) 

WL 22   Поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
колледже 
Св.Троицы в 
Дублине: упр. 1, 
2, 3, 4 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр. 5 

 стр.117 история 
образования  

8/81 The 

Russian 

Education 

system 

    Изучающее 
чтение – статья о 
российской 
системе 
школьного 
образования 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт

 (Российск
ая 
система 
школьног
о 
образован
ия) 

 Sp on R 

стр. 9 

9/82 ICT WL 22-23   Прогнозирование 
содержания 
текста, 
ознакомитель-ное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
пользовании 
компьютерной 
сетью:  упр. 2, 3b, 
4, 5 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.3 

Описание 
картинок по 
теме: упр.1 

 Using a 

Computer 

Network 

компьютер-

ная сеть 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.6 

 (Изпользо
вание 
компьюте
рных 
сетей) 

упр.3a Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

 стр. 118-

119 

    

10/83 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 
120) 

 Работа с вводной страницей модуля 8 (стр. 121) 

   

   

   

11/84-12/85 Тест 7           

Модуль 8:  На досуге (17 часов) 
            



1/86 Reading & 

Vocabular

y 

WL 23   Прогнозирование 
содержания 
текста; поисковое 
и изучающее 
чтение – статья об 
экстремальных 
видах спорта: 
упр.1, 2, 3, 4a 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 1 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4b 

 стр. 122-

123 

интересы и 
увлечения 

Описание вида 
экстремальног
о спорта (по 
составленным 
заметкам): 
упр.6 

   упр.1, 5   

       

2/87 Listening 

& 

Speaking 

WL 23-24   Прогнозирование 
содержания 
текста; поисковое 
и изучающее 
чтение – диалог о 
занятиях спортом:  

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 4, 8 

Высказывание 
по теме 
«Спорт в моей 
жизни» по 
опорным 
выражениям: 
упр.5 

 стр. 124-

125 

виды спорта: упр. 6 Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.6  

Микродиалоги 
– выражение 
приглашения и 
приема/отказа 
от 
приглашения: 
упр.7 

   упр.1, 2, 3      Диалог-

приглашение к 
совместной 
деятельности: 
упр.11 

           

3/88 Grammar 

in Use 

WL 24 Conditionals 

(0, 1, 2, 3); 

if-unless: 

упр. 1-4, 6,  

7, 9, 10 

Поисковое и 
изучающее чтение 
– шутки: упр. 1; 

  Диалог о 
планах на 
выходные: 
упр.5 

 стр. 126-

127 

Описание 
ситуаций с 
опорой на 
картинки: 
упр.8 

   Рассказ по 
цепочке (с if
упр.11 

4/89 Vocabular

y & 

Speaking 

WL 24 both … and, 
neither … 
nor, either 

… or 
(повторение
): 

Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья о 
чемпионате мира 
по футболу: упр. 
1, 2 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.1 

Высказывание 
по теме 
«Спорт в моей 
жизни» по 
вопросам: 
упр.9 



 стр. 128-

129 

спортивное 
снаряжение, 
места для 
занятий 
спортом; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Спорт»:  
упр. 3, 4, 5, 6, 
8 

упр.7 

5/90 Writing 

skills 

WL 24-25 Запрос 
информаци
и в письмах 
официально
го и 
неофициаль
но-го стиля: 
упр.5a 

Ознакомительное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– текст-

инструкция по 
написанию 
электронных 
писем, первичный 
текст-опора для 
написания 
электронного 
письма (реклама 
клуба), письмо-

запрос: упр.3, 4 

Прогнозирова
ние 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Ролевая игра 
диалог-

разговор по 
телефону на 
основе 
прочитанного: 
упр.5b 

 стр.130-

131 

запрос, 
заявления (о 
приеме в 
клуб) 

   упр.1 

6/91 English in 

Use 

WL 25 Предлоги 
(dependent 

prepositions)

: упр.3 

Изучающее 
чтение  – текст о 
любимом виде 
спорта: упр.2 

  Высказывание 
по проблеме с 
переносом на 
личный опыт 
упр.6 

 стр.132 phrasal verbs 

(take): упр.1; 
Conditionals 

(закреплени
е): упр.5 

   словообразо-

вание: 
прилагатель-

ные, 
образован-

ные путем 
словосложе-

ния: упр.4 

  

   Различение 
значений 
слов: 

  



   fit-healthy, 

team-group, 

pitch-court, 

match-

practice, 

coach-

instructor, etc: 

упр.2 

  

7/92 Mascots 

(Талисман
ы) 

WL 25   Прогнозирование 
содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 2, 3, 4 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр. 2 

Высказывание 
на основе 
личных 
ассоциаций 
при 
прослушивани
и музыки: 
упр.1 

 стр.133 Описание 
куклы-

талисмана на 
основе 
прочитанного: 
упр. 5 

8/93 The 

Festival of 

the North 

    Изучающее 
чтение – статья о 
Празднике Севера 

  Обсуждение 
текста с 
переносом на 
личный опыт 
(спорт) 

 (Праздник 
Севера) 

 Sp on R 

стр. 10 

9/94 Project 

A.W.A.R.E

. 

WL 25-26   Прогнозирование 
содержания 
текста, поисковое 
и изучающее 
чтение – статья об 
экологическом 
проекте 
A.W.A.R.E.:  упр. 
1, 2, 3 

Аудиосопрово
жде-ние 
текста: упр.2 

Диалог на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 

 (Экологич
ес-кий 
проект 
A.W.A.R.E

.) 

экология 
океана 

Обсуждение 
проблем 
текста с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 

 стр. 134-

135 

  Выражение 
личного  
аргументирова
н-ного 
отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

       

       

10/95 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту (стр. 
136) 

 Повторение 



   

   

   

   

11/96-12/97 Тест 8  

13/98-14/99 Итоговая 
работа 
(Exit ) 

          

15/100 

Повторение 

      

16/101 

    

17/102 
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