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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе  авторской  программы 

В.Г. Апалькова «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы,-М:Просвещение,2012.» 

              Общая характеристика учебного предмета  

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались 

глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали 

существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное 

пространство, процесс реформирования и модернизации российской 

школьной системы образования в целом и языкового образования в 

частности, привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая программа предназначена для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по ИЯ. 

 Цели и задачи курса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 315 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного (общего) образования в 5–7 классах, 

из расчёта трёх учебных часов в неделю. Соответственно по 105 учебных 

часов в год. В 8–9 классах предусматривается 210 часов, соответственно по 

105 часов в год.  

В процессе изучения английского языка согласно примерным 

программам
1
 реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речеовй, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

                                                 
 



изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности  
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 

 Развитие языковых навыков 
В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых 

знаний школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками. 

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. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы, соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе приминительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счёт 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 

распознания и употребления в речи. 



Знание основных способов словообразования: 

 аффиксация: 

- глаголы с префиксом re- (rewrite); 

- существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), 

префиксом -un (unsusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

 словосложение: существительное + существительное (football); 

 конверсия (образование существительных от неопределённой формы 

глагола – to change – a change); 

 распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной 

лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами: 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

- существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);  

- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible 

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 словосложением: 
- прилагательное + прилагательное ( well-known); 

- прилагательное + существительное ( blackboard); 

 конверсией: 
- прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

В 5–7 классах предполагается расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространённых и распространённых простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 



moved to a new house last year.); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений 

с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, then, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to the school party.) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого 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–the best); личных местоимений в именительном (my) и 

объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 

20. 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 



the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the 

street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 

etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 

значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

 

 Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. В 8-9 классах количество реплик 

учащихся должно увеличеться до 5-7 реплик. Должны быть сформированы 

умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к 

действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5–7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 



- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 5–9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному; 

- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение (8–9 

классы); 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте (8–9 классы). 

Если в 5–7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то 

в 8–9 классах объём текста не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими 

праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы).Объём личного письма – 50–60 слов, включая адрес. 

 

 Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 



проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы 

и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой 

символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи 

и т. д. в странах изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в 

том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка; 

- с социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом 

языке) и культурным наследием стран изучаемого языка; 

- с речевыми различиями в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут 

школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся данной 

возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка, а также развитие специальных учебных умений таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 



перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (5 – 7 КЛАСС) 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –

5 

«Английский в фокусе» –

6  

«Английский в фокусе» 

–7  

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). 

Покупки. Переписка.  

Module 1. English in Use 

1 “Greetings”; Extensive 

Reading 1 “Citizenship”. 

Module 2. “I’m from”; 

“My things”; “My 

collection”; English in Use 

2 “Buying a souvenir”.  

Module 3. English in Use 

3 “Viewing a house”. 

Module 4. “My family”; 

“Who’s who?”; “Famous 

people”; English in Use 4 

“Identifying & describing 

people”; Extensive 

Reading 4 “Literature: My 

Family”; Sp. on R. 

“Hobbies”. 

Module 6. “At work”; 

English in Use 6 “Making 

suggestions”. 

Module 7. “Dress right”; 

Module 1. “Family 

members”; “Who are 

you?”; English in Use 1 

“Introducing & greeting 

people”. 

Module 2. English in Use 

2 “Requesting services”. 

Module 4. “How 

about...?”; “My favourite 

day”; English in Use 4 

“Making/cancelling 

appointment”. 

Module 5. English in Use 

5 “Ordering flowers”. 

Module 6. English in Use 

“Buying a present”. 

Module 7. English in Use 

7 “Reporting lost 

property”. 

Module 8. English in Use 

8 “Booking theatre 

Module 2. “Bookworms”; 

“A classic read”; 

“Vanished!”. 

Module 3. “Lead the 

way!”; “Who’s who?”; 

“Against all odds”; 

English in Use 3 “Talking 

about hobbies & jobs”. 

Module 4. “New stories”; 

“Did you hear about…?”; 

“Take action!”; English in 

Use 4 “Deciding what to 

watch”. 

Module 5. English in Use 

5 “Giving instructions”. 

Module 6. English in Use 

“Reserving a place at a 

summer camp”. 

Module 7. “Walk of 

fame”; “DVD frenzy!”; 

“In the charts!”; English in 



“It’s fun”; English in Use 7 

“Shopping for clothes”. 

Module 8. “It’s my 

birthday”; English in Use 8 

“Ordering food”. 

Module 9. “Going 

shopping”. 

Module 10. English in Use 

10 “Renting (a bike/car)”. 

tickets”. 

Module 9. English in Use 

9 “Booking a table at a 

restaurant”. 

Module 10. English in Use 

10 “Booking a hotel 

room”. 

Use 7 “Buying tickets at 

the cinema”. 

Module 8. English in Use 

8 “Donating money for a 

cause”. 

Module 9. “Can I help 

you?”; “Gifts for 

everyone!”; English in 

Use 9 “Expressing thanks 

& admiration”. 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их 

проведение в различное 

время года.  

Starter Unit. “The English 

Alphabet”; “Numbers”; 

“Colours”; “Classroom 

objects”; “Classroom 

language”. 

Module 1. “School”; “First 

day”; “Favourite subjects”.  

Module 6. “Weekends”. 

Module 10. “Travel & 

leisure”; “Summer fun”; 

Sp. on R. “Holidays”. 

Module 2. “Happy times”; 

Extensive Reading: Across 

the curriculum: (Maths) 

draw a map to scale; Sp. 

on R. “Russian Dachas”. 

Module 4. “Day in, Day 

out”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: 

(Maths) “Drawing 

numbers”; Sp. on R. “My 

Daily Routine”. 

Module 5. “Special days”; 

Extensive Reading: Across 

the curriculum: (Literature) 

“Through the looking 

Module 1. “Hanging out”; 

English in Use 1 “Buying 

an underground ticket”; 

Extensive Reading: 

(Geography) “Mexico 

City”. 

Module 2. Extensive 

Reading: (Literature) “The 

Canterville Ghost”. 

Module 3. Extensive 

Reading: (History) 

“Children in Victorian 

Times”. 

Module 4. Extensive 

Reading: (Media studies) 



glass”. 

Module 6. “Free time”; 

“Game on!”; “Pastimes”; 

Extensive Reading: Across 

the curriculum: (Design & 

Technology) “Puppet 

show”; Sp. on R. “Leisure 

activities”. 

Module 7. Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (History) 

“Toying with the past”. 

Module 8. “Rules & 

regulations”. 

Module 10. “Holiday 

plans”; “Weekend fun”; 

Extensive Reading: Across 

the curriculum: 

(Geography) “Coast to 

Coast”. 

“Turn on & Tune in”. 

Module 5. “What’s your 

opinion?”; Extensive 

Reading: (ICT) 

“Simulating Reality”. 

Module 6. “The fun starts 

here!”; “Teen camps”; “A 

whale of a time!”. 

Module 7. Extensive 

Reading: (Music) “Does 

this sound familiar?”. 

Module 8. Extensive 

reading: (Science) “The 

Food Chain”. 

Module 9. Extensive 

Reading: (Citizenship) 

“Choices: You make 

them”. 

Module 10. Extensive 

Reading: (Literature) 

“Robinson Crusoe”. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

Module 1. Culture Corner 

“Schools in England”; Sp. 

on R. “School life”. 

Module 2. Culture Corner 

Module 1. “My country”; 

Culture Corner “The 

United kingdom”; Sp. on 

R. “Life in Moscow”. 

Module 1. “A city mouse 

or a country mouse?”; 

Culture Corner 

“Landmarks of the British 



положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская 

среда проживания 

школьников. 

“UK souvenirs”; Extensive 

Reading 2 “Geography: 

English-speaking 

countries”; Sp. on R. “Our 

Country”. 

Module 3. “At home”; 

“Move in!”; “My 

bedroom”; Culture Corner 

“A Typical English 

House”; Extensive Reading 

3 “Art & Design: Taj 

Mahal”; Sp. on R. 

“Homes”. 

Module 4. Culture Corner 

“American TV Families”. 

Module 6. Culture Corner 

“Landmarks”; Sp. on R. 

“Fame”. 

Module 7. Culture Corner 

“The Alaskan Climate”; 

extensive Reading 7 

“Literature: what 

weather!”; Sp. on R. 

“Seasons”. 

Module 8. “Celebrations”; 

Module 2. “My place”; 

“My neighbourhood”; 

Culture Corner “Famous 

Streets”. 

Module 3. “Road safety”; 

“On the move”; “Hot 

wheels”; Culture Corner 

“Getting around London”; 

English in Use 3 “Asking 

for/giving directions”; 

Extensive Reading: Across 

the curriculum: (Art & 

Design) “What does red 

mean?”; Sp. on R. 

“Moscow metro”. 

Module 4. Culture Corner 

“Teenage life in Britain”. 

Module 5. “Festive time”; 

“Let’s celebrate”; Culture 

Corner “The Highland 

games”; Sp. on R. “White 

Nights in St Petersburg”. 

Module 6. Culture Corner 

“Boardgames”. 

Module 7. “In the past”; 

Isles”. 

Module 2. Culture Corner 

“The Gift of Storytelling”. 

Module 3. Culture Corner 

“The Yeoman Warders”. 

Module 4. Culture Corner 

“Teenage magazines”. 

Module 5. “Predictions”; 

“Gadget madness”; 

Culture Corner “High-tech 

teens!”. 

Module 6. Culture Corner 

“Theme Parks”.  

Module 7. Culture Corner 

“The National Sport of 

England”. 

Module 9. Culture Corner 

“Idioms and sayings about 

food”. 

Module 10. Culture 

Corner “RFDSA, 

Australia”. 



Culture Corner 

“Thanksgiving”; Sp. on R. 

“Festivals”. 

Module 9. “Let’s go”; 

“Don’t miss it!”; Culture 

Corner “Busy spots in 

London”; English in Use 9 

“Asking for/Giving 

directions”; Extensive 

Reading 9 “Maths: British 

Coins”; Sp. on R. 

“Museums”.  

Module 10. Culture Corner 

“All aboard”. 

“Halloween spirit”; 

“Famous firsts”; Culture 

Corner “Superman”; Sp. 

on R. “Alexander 

Pushkin”. 

Module 8. “That’s the 

rule”; “Shall we?”; Culture 

Corner “Building Big”. 

Module 9. Culture Corner 

“Places to eat in the UK”; 

Sp. on R. “Mushrooms”. 

Module 10. “What’s the 

weather like?”; Culture 

Corner “The Edinburgh 

Experience”; Sp. on R. 

“Sochi”. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 5. “Amazing 

creatures”; “At the zoo”; 

“My pet”; English in Use 5 

“A visit to the vet”; 

Extensive Reading 5 

“Science: It’s an insect’s 

life!”; Sp. on R. 

“Animals”. 

Module 6. “Wake up!”; 

Module 1. Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (Geography) 

The Earth. 

Module 8. Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (Social 

sciences) “Is your 

neighbourhood neat and 

Module 1. “Better safe 

than sorry”. 

Module 6. Extensive 

Reading: (PE) “Safe 

Splashing”. 

Module 8. “Save the 

Earth”; “Eco-helpers”; 

“Born free”; Culture 

Corner “Scotland’s 



Extensive Reading 6 

“Science: Sundials”. 

Module 7. “Year after 

year”. 

Module 8. “Master chef”; 

Extensive Reading 8 

“PSHE: Danger! Keep 

out”. 

Module 10. “Just a note...”. 

Extensive Reading 10 

“Geography: safe 

camping”. 

tidy”; Sp. on R. “Moscow 

Zoo”. 

Module 9. “Food and 

drink”; “On the menu!”; 

“Let’s cook”; Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (Food 

Technology) “Eat well, 

feel great, look great!”. 

National Nature 

Reserves”. 

Module 9. “You are what 

you eat”. 

Module 10. “Stress free”; 

“Accident-prone”; 

“Doctor, doctor!”; English 

in Use 10 “At the school 

nurse”. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8 – 9 КЛАССЫ) 

СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 8 Английский в фокусе – 9 

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. “Character adjectives”; “Body 

language”; “Socialising”; “Personal 

information”; “Physical appearance”; 

“Relationaships”; “Greeting cards”; 

Across the Curriculum (PSHE) “Dealing 

with conflict”; Sp. on R. “Socialising”. 

Module 2. “Shopping”; “Places to shop”. 

Module 3. “Stages in life”; “Life events”. 

Module 4. “Appearance”; “Self esteem”; 

“Fashion”; “Clothes”; “Style”; “Body 

image”; “Performances”; “Teenage 

problems”. 

Module 8. “Interests & hobbies”; 

“Applications”. 

Module 1. “Festivals & Celebrations”; 

“Superstitions”; “Special Occasions”. 

Module 3. “Describing monsters”; “Ways 

to look”. 

Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types 

of music”; “Music likes/dislikes”; 

“Films”; “Cinema”. 

Module 8. “Parts of the body”. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы и их 

проведение в различное 

время года.  

Module 3. “Fields of science”; “Work 

and jobs”; “Inventions”; Across the 

Curriculum (History) “The master thief of 

the unknown word”; Sp. on R. “Great 

minds”. 

Module 6. “Holidays”; “Travel”; 

“Activities”; “Holiday problems”; 

“Travel experiences”; “Means of 

Module 3. “The mind”; Across the 

Curriculum (History) “Painting Styles”. 

Module 4. “Technology”; “Computer 

Problems”; “The Internet”.  

Module 5. Across the Curriculum 

(Literature) “The Merchant of Venice”. 



transport”; “Host families”; Sp. on R. 

“Pastimes”. 

Module 7. “Technology”; “Media usage”; 

“Education”; “The media”; “Media jobs”; 

Across the Curriculum “Using a computer 

Network”; Sp. on R. “Education”. 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. “Whereabouts”; Culture 

Corner 1 “Socialising in the UK”. 

Module 2. Culture Corner 2 “Charity 

begins at home”. 

Module 3. Culture Corner 3 “English 

banknotes”. 

Module 4. Culture Corner 4 “Traditional 

costumes in the UK”; Sp. on R. “Special 

Interests”. 

Module 5. Culture Corner 5 “Scottish the 

Coo”. 

Module 6. Culture Corner 6 “The 

Thames”; Sp. on R. “Cultural Exchange”. 

Module 7. Culture Corner 7 “Trinity 

College Dublin”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Mascots”. 

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. 

The Gathering of Nations”; Across the 

Curriculum (PSHE) “Remembrance Day 

Nation. 

Module 2. “Houses”; “Household 

chores”; “Towns/ Villages”; 

“Neighbours”; Culture Corner 2 “10 

Downing Street”. 

Module 3. Culture Corner 3 “The Most 

Haunted Castle in Britain”. 

Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget 

Show on five”. 

Module 5. Culture Corner 5 “William 

Shakespear”. 

Module 6. “Map Symbols & Road 

features”; “Public services”; “Jobs & 

qualities”; Culture Corner 6 “Welcome to 

Sydney, Australia”. 

Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! 



The USA’s Dangerous Wild Animals”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Helen 

Keller”. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 2. “Food”; “Ways of cooking”; 

“Preparing food”; Going Green 2 “Paper 

bag vs plastic bag”; Sp. on R. “Food & 

shopping”.  

Module 4. Going Green 4 “Eco-clothes”. 

Module 5. “Natural disasters”; “Global 

concerns”; “Weather”; “Experiences”; 

Across the Curriculum (Science) 

“Tornadoes & Hail”; Sp. on R. “Natural 

World”. 

Module 6. Going Green 6 “Monuments in 

danger”. 

Module 8. “Sports”; “Sports equipment & 

places”; Going Green 8 “Project 

A.W.A.R.E.”. 

Module 2. Going Green 2 “In danger”. 

Module 4. Going Green 4 “E-waste... 

Why so much junk?”. 

Module 6. “Animals”; “Animal shelters”; 

“Volunteer work”; Going Green 6 “Green 

transport”. 

Module 7. “Fears”, “Phobias”, 

“Emotions”; “Emergency services”; 

“Food & health”. 

Module 8. “Injuries”; “Experiences”; 

“Risks”; “Feelings”; “Survival 

equipment”; Going Green 8 “The 

Challange of Antarctica”. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе » 5–7  «Английский в фокусе» 8–9  

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

«Английский в фокусе» – 5 

ex. 5, p. 15; ex. 3, p. 23; ex. 2, p. 26; ex. 6, p. 

27; ex. 3, p. 28; ex. 9, p.29; ex. 3, p. 32; ex. 

3, p. 42; ex. 6, p. 49; ex. 3, p. 52; ex. 7, p. 59; 

ex. 3, p. 62; ex. 9, p. 69; ex. 4, p. 80; ex. 3, p. 

82; ex. 7, p. 87; ex. 3, p. 88; ex. 4, p. 92; ex. 

5, p. 97; ex. 7, p. 99; ex. 3, p. 100; ex. 3, p. 

101; ex. 3, p. 102; ex. 4, 5, p. 107; ex. 6, p. 

109; ex. 3, p. 112; ex. 5, p. 113; ex. 4, p. 116; 

ex. 3, p. 119; ex. 4, p. 122. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 2, p. 8; ex. 8, p. 9; ex. 3, p. 12; ex. 8, p. 

19; ex. 3, p. 22; ex. 8, p. 29; ex. 4, p. 32; ex. 

7, p. 39; ex. 4, p. 40; ex. 4, p. 42; ex. 6, p. 49; 

ex. 4, p. 52; ex. 2, p. 56; ex.  4, p. 62; ex. 8, 

p. 67; ex. 4, p. 70; ex. 4, p. 72; ex. 4, p. 73; 

ex. 6, p. 77; ex. 7, p. 79; ex. 6, p. 80; ex. 3, p. 

82; ex. 5, p. 89; ex. 3, p. 92; ex. 6, p. 99; ex. 

4, p. 102. 

«Английский в фокусе» – 7 

«Английский в фокусе» – 8 

ex. 4, p. 12; ex. 6, p. 15; ex. 4, p. 28; ex. 9, 

p. 29; ex.  4, p. 32; ex. 3, 4, p. 36; ex.  7, p. 

39; ex. 4, p. 45; ex. 6, p. 59; ex. 4, p. 60; ex. 

9, p. 61; ex. 4, p. 64; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 

75; ex. 8, p. 77; ex. 5, p. 80; ex. 8, p. 93; ex. 

6, p. 106; ex. 7, 9, p. 109; ex. 7, p. 111; ex. 

7, 11, p. 125; ex. 5, p. 127; ex. 5, p. 129; ex. 

2, p. 138. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 8, p. 11; ex. 4, p. 14; ex. 5, p. 15; ex. 8, 

p. 27; ex. 6, p. 28; ex. 7, p. 33; ex. 3, p. 44; 

ex. 10, p. 45; ex. 3, p. 60; ex. 8, p. 61; ex. 6, 

8 p. 65; ex. 4, p. 69; ex. 8, p. 75; ex. 3, p. 76; 

ex. 7, p. 77; ex. 7, p. 81; ex. 5, p. 83; ex. 3, 

p. 92; ex. 9, p. 93; ex. 7, 8, p. 103; ex. 3, p. 

108; ex. 9, p. 109; ex. 7, 8, p. 113; ex. 7, 8, 

p. 123; ex. 2, p. 124; ex. 5, p. 125. 



ex. 7, p. 9; ex. 3, p. 12; ex. 4, p. 18; ex. 3, p. 

22; ex. 4, p. 32; ex. 5, p. 33; ex. 3, 6, p. 39; 

ex. 4, p. 42; ex. 6, 7, p. 49; ex. 3, 4, p. 52; ex. 

7, p. 57; ex. 3, p. 58; ex. 4, 6, p. 59; ex. 6, p. 

60; ex. 4, p. 62; ex. 3, p. 68; ex. 4, p. 69; ex. 

3, p. 72; ex. 5, p. 79; ex. 3, p. 81; ex. 3, p. 82; 

ex. 4, 7, p. 89; ex. 3, p. 90; ex. 3, p. 92; ex. 6, 

p. 99; ex. 3, 4, p. 101; ex. 3, p. 102. 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 

лексико-грамматический 

материал. 

«Английский в фокусе» – 5 

ex. 7, p. 20; ex. 5, p. 28; ex. 2, p. 36; ex. 8, p. 

37; ex. 4, p. 38; ex. 3, p. 40; ex. 7, p. 40; ex. 

2, p. 43; ex. 2, p. 46; ex. 2, p. 48; ex. 4, p. 50; 

ex. 4, p. 57; ex. 6, p. 57; ex. 2, p. 58; ex. 3, p. 

61; ex. 5, p. 63; ex. 2, 3, p. 68; ex. 4, p. 70; 

ex. 5, p. 72; ex. 2, p. 76; ex. 5, p. 77; ex. 6, 

10, p. 79; ex. 7, p. 89; ex. 2, 3 p. 91; ex. 1, p. 

96; ex. 5, p. 99; ex. 3, p. 111; ex. 6, p. 117; 

ex. 1, p. 120. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 4, p. 7; ex. 6, p. 9; ex. 2, p. 10; ex. 2, p. 

16; ex. 4, 5, 7, p. 17; ex. 3, p. 20; ex. 2, p. 26; 

ex. 9, p. 29; ex. 2, p. 31; ex. 2, p. 33; ex. 8, p. 

37; ex. 4, p. 38; ex. 10, p. 39; ex. 7, p. 47; ex. 

8, p. 49; ex. 7, p. 57; ex. 4, p. 59; ex. 1, p. 66; 

ex. 5, p. 69; ex. 3, p. 86; ex. 6, p. 87; ex. 3, 4, 

«Английский в фокусе» – 8 

ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 11; ex. 8, 10, p. 17; ex. 

1, p. 20; ex. 2, 4, p. 22; ex. 4, p. 30; ex. 9, p. 

31; ex. 2, p. 32; ex. 8, p. 45; ex. 5, p. 52; ex. 

2, p. 60; ex. 5, p. 75; ex. 7, p. 87; ex. 4, 5, p. 

91; ex. 3, p. 92; ex. 7, p. 93; ex. 5, p. 96; ex. 

8, p. 103; ex. 5, p. 106; ex. 3, p. 112; ex. 7, 

p. 119; ex. 5, p. 123; ex. 5, p. 124; ex. 4, p. 

128; ex. 5, p. 131; ex. 4, 5, 7, p. 135; ex. 5, 

p. 144; ex. 8, p. 147; ex. 9, p. 149; ex. 8, p. 

151. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 10, 11, p. 13; ex. 8, 12, p. 15; ex. 5, p. 

20; ex. 7, 8, p. 23; ex. 4, p. 26; ex. 8, p. 27; 

ex. 7, p. 29; ex. 8, p. 33; ex. 7, p. 43; ex. 2, 

p. 44; ex. 8, p. 49; ex. 11, p. 55; ex. 2, 3, p. 

58; ex. 8, p. 59; ex. 6, p. 61; ex. 7, p. 71; ex. 



p. 91; ex. 4, p. 93; ex. 6, 7, p. 97; ex. 2, p. 98; 

ex. 8, p. 99; ex. 4, p. 101. 

«Английский в фокусе – 7» 

ex. 4, p. 7; ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 17; ex. 5, p. 

23; ex. 2, p. 28; ex. 6, p. 29; ex. 2, p. 30; ex. 

6, 7, p. 37; ex. 4, p. 40; ex. 4, p. 41; ex. 2, 4, 

p. 47; ex. 4, p. 49; ex. 3, p. 53; ex. 6, p. 57; 

ex. 4, p. 61; ex. 8, p. 69; ex. 2, p. 80; ex. 4, p. 

87; ex. 1, p. 88; ex. 3, p. 93; ex. 2, p. 96; ex. 

4, p. 100. 

9, p. 75; ex. 1, p. 76; ex. 6, p. 86; ex. 7, 9, p. 

87; ex. 4, p. 96; ex. 6, p. 97; ex. 1, p. 102; 

ex. 2, p. 110; ex. 7, p. 111; ex. 2, p. 112; ex. 

2, p. 118; ex. 7, p. 119; ex. 9, p. 123; ex. 8, 

p. 125; ex. 4, p. 126; ex. 6, p. 129; ex. 6, 8, 

p. 135. 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своём 

городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

«Английский в фокусе» – 5 

 ex. 3, p. 38; ex. 3, p. 41; ex. 4, p. 49; ex. 5, 

p. 51; ex. 4, p. 53; ex. 4, p. 60; ex. 2, p. 62; 

ex. 1, p. 66; ex. 6, 7, p. 77; ex. 4, p. 81; ex. 

3, p. 86; ex. 6, p.87; ex. 3, p. 101; ex. 3, p. 

103; ex. 1, p. 108; ex. 4, p. 111; ex. 3, p. 

113; ex. 1, p. 116; ex. 1, p. 121; Activities 

in Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 1, p. 8; ex. 7, p. 9; ex. 1, p. 10; ex. 4, p. 

«Английский в фокусе» – 8 

ex. 1, p. 10; ex. 9, p. 15; ex. 5, p. 17; ex. 1, 

p. 26; ex. 8, 9, p. 27; ex. 1, p. 32; ex. 8, p. 

33; ex. 1, p. 36; ex. 2, p. 44; ex. 4, p. 46; 

ex. 4, p. 48; ex. 6, 7, p. 59; ex. 1, p. 66; ex. 

5, p. 77; ex. 8, p. 79; ex. 4, p. 87; ex. 1, 3, 

p. 90; ex. 6, p. 96; ex. 1, p. 98; ex. 1, p. 

106; ex. 9, p. 107; ex. 2, p. 110; ex. 6, p. 

116; ex. 5, p. 124; ex. 9, p. 129; ex. 1, p. 

130; ex. 6, p. 132; Activities in Spotlight 

on Russia: pp. 3, 4, 5, 9. 



13; ex. 3, p. 18; ex. 3, p. 23; ex. 6, p. 27; ex. 

10, p. 29; ex. 4, p. 30; ex. 6, p. 33; ex. 1, p. 

36; ex. 2, 3, p. 38; ex. 3, p. 41; ex. 2, p. 48; 

ex. 2, 5, p. 51; ex. 1, p. 56; ex. 4, p. 61; ex. 

2, p. 66; ex. 1, p. 68; ex. 1, p. 76; ex. 1, 4, p. 

81; ex. 3, p. 83; ex. 1, 2, p. 88; ex. 8, p. 89; 

ex. 4, p. 90; ex. 1, p. 96; ex. 11, p. 100; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 

6, 8, 9, 10, 11. 

«Английский в фокусе» – 7 

ex. 1, p. 10; ex. 5, p. 11; ex. 3, p. 13; ex. 6, 

p. 26; ex. 1, p. 33; ex. 1, 2, p. 36; ex. 1, p. 

43; ex. 1, p. 48; ex. 7, p. 67; ex. 3, p. 71; ex. 

2, p. 90; ex. 1, 5, p. 93; ex. 1, p. 98; ex. 5, p. 

99; ex. 3, 4, p. 101; ex. 1, p. 103; Activities 

in Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 7, 9, 11, 12. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 2, p. 16; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 20; ex. 1, 

p. 26; ex. 2, p. 28; ex. 1, 4, p. 32; ex. 5, 8, 

p. 47; ex. 5, p. 53; ex. 10, p. 55; ex. 4, 6, p. 

63; ex. 5, 7, p. 69; ex. 1, p. 70; ex. 6, p. 75; 

ex. 6, p. 79; ex. 4, p. 80; ex. 11, p. 81; ex. 

1, p. 91; ex. 1, p. 96; ex. 5, p. 100; ex. 8, p. 

107; ex. 1, p. 108; ex. 12, p. 111; ex. 5, p. 

127; ex. 5, p. 128; ex. 7, p. 129; ex. 1, p. 

134; ex. 5, 7, p. 135; Activities in Spotlight 

on Russia: pp. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 

 делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своё 

отношение к 

 «Английский в фокусе – 5» 

ex. 4, p. 28; ex. 2, p. 31; ex. 6, p. 37; ex. 3, 

p. 47; ex. 3, p. 51; ex. 3, p. 53; ex. 3, p. 59; 

ex. 5, p. 66; ex. 3, p. 70; ex. 3, p. 71; ex. 4, 

p. 72; ex. 2, 3 p. 73; ex. 2, p. 78; ex. 1, p. 

80; ex. 2, p. 96; ex. 2, p. 100; ex. 3, p. 107; 

ex. 4, p. 110; ex. 1, p. 118; ex. 3, p. 122; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 4, 5, 

6, 10, 11. 

«Английский в фокусе – 8» 

ex. 9, 10, p. 11; ex. 1, 2, p. 12; ex. 1, 3, p. 

16; ex. 3, p. 18; ex. 9, p. 19; ex. 1, 2, 3, 5 

p. 21; ex. 5, 7, p. 23; ex. 4, p. 26; ex.  2, 3, 

p. 28; ex. 10, p. 29; ex. 1, p. 34; ex. 3, p. 

37; ex. 8, p. 39; ex. 6, p. 43; ex. 10, p. 47; 

ex. 2, 5, p. 53; ex. 1, 4, p. 54; ex. 6, 7, p. 

55; ex. 2, 4, p. 58; ex. 11, p. 61; ex. 1, p. 

64; ex. 8, p. 65; ex. 6, p. 68; ex. 4, p. 69; 



прочитанному/услышанному, 

давать краткую 

характеристику персонажей, 

используя перифраз, 

синонимичные средства в 

процессе устного общения. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 4, p. 10; ex. 2, p. 11; ex. 2, p. 22; ex. 6, 

p. 29; ex. 5, p. 33; ex. 2, p. 36; ex. 3, p. 42; 

ex. 3, 4, 5, 7, p. 43; ex. 5, 6, p. 47; ex. 5, p. 

50; ex. 6, p. 57; ex. 3, p. 58; ex. 1, 4, p. 63; 

ex. 7, p. 67; ex. 7, p. 69; ex. 4, p. 71; ex. 1, 

p. 78; ex. 3, 5, p. 80; ex. 2, p. 82; ex. 4, 8, p. 

87; ex. 1, 3, p. 93; ex. 5, p. 97; ex. 1, 4, p. 

103; Activities in Spotlight on Russia: pp. 

4, 7, 8, 9, 12. 

«Английский в фокусе» – 7 

ex. 1, p. 6; ex. 4, p. 11; ex. 4, p. 16; ex. 5, p. 

17; ex. 4, p. 18; ex. 1, p. 20; ex. 4, p. 21; ex. 

1, p. 30; ex. 5, p. 31; ex. 4, p. 33; ex. 4, p. 

37; ex. 1, 2, p. 38; ex. 2, p. 40; ex. 3, p. 43; 

ex. 1, p. 50; ex. 3, p. 51; ex. 4, p. 57; ex. 3, 

p. 61; ex. 1, 4, p. 63; ex. 1, 4, p. 73; ex. 3, p. 

76; ex. 1, 2, p. 78; ex. 1, p. 81; ex. 1, 5, p. 

83; Activities in Spotlight on Russia: pp. 4, 

6, 8, 10. 

ex. 2, 3, 5, p. 70; ex. 6, p. 71; ex. 1, p. 74; 

ex. 8, p. 75; ex. 6, p. 79; ex. 2, p. 80; ex. 8, 

10, p. 81; ex. 2, p. 82; ex. 3, p. 85; ex. 9, p. 

93; ex. 4, p. 94; ex. 8, p. 95; ex. 1, 5, p. 96; 

ex. 12, p. 97; ex. 1, 4, p. 101; ex. 1, p. 102; 

ex. 1, p. 108; ex. 11, p. 111; ex. 1, p. 112; 

ex. 9, p. 113; ex. 3, p. 114; ex. 5, p. 117; 

ex. 6, p. 119; ex. 6, p. 123; ex. 8, 11, p. 

127; ex. 1, p. 128; ex. 5, p. 133; ex. 6, p. 

135; Activities in Spotlight on Russia: pp. 

6, 7, 8, 10. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 5, p. 10; ex. 2, 3, p. 12; ex. 1, p. 16; ex. 

1, 2, p. 18; ex. 3, p. 21; ex. 1, 4, p. 22; ex. 

1, p. 28; ex. 2, p. 30; ex. 2, p. 32; ex. 4, 5, 

p. 37; ex.  2, 3, p. 38; ex. 6, 8, p. 39; ex.1, 

p. 42; ex. 1, p. 44; ex. 1, 2, p. 48; ex. 5, 6, 

p. 49; ex. 1, p. 50; ex. 4, p. 51; ex. 4, p. 53; 

ex. 2, 3, p. 54; ex. 9, p. 55; ex. 6, p. 59; ex. 

10, p. 61; ex. 3, p. 64; ex. 9, p. 65; ex. 1, 2, 

3, p. 69; ex. 6, p. 70; ex. 2, p. 80; ex. 1, 2, 

4, p. 85; ex. 10, p. 87; ex. 7, p. 91; ex. 4, p. 

95; ex. 2, p. 96; ex. 3, 4, 5, p. 101; ex. 3, p. 

102; ex. 6, p. 103; ex. 9, p. 107; ex. 1, 5, p. 

117; ex. 4, 5, p. 119; ex. 1, p. 122; ex. 10, 



p. 125; ex. 4, p. 128; ex. 5, p. 132; ex. 1, 3, 

5, p. 133; Activities in Spotlight on Russia: 

pp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 понимать основное 

содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов (пргноз погоды, программы 

теле-, радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 Listen and repeat. 

 Listen and tick/underline... 

 Listen and answer the questions. 

 Listen and complete the gaps. 

 Listen and underline the key words. 

 Listen and complete the text. 

 Listen and complete the missing information. 

 Listen and number. 

 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, используя 

переспрос, просьбу повторить. 

 

 Listen and check. 

 Listen and match, then check. 

 Listen and label the pictures/places... 

 Listen and say who/where/when/why/which/what... 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and say which animals are mentioned in the dialogue. 

 Listen and say what the dialogue/story is about. 

 Listen and find out... 

 Listen and mark the sentences True/False/Not Stated. 

 Listen to the sounds and say what you can smell/see/hear...? 

 Listen and group the sentences. 

 Listen and match the speakers to the statements. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Read the first exchange and say... 

 Look at the picture and the title and say what the text/dialogue is going to be 

about. 

 Look at the title and say what/where/why/who/when... 

 Read the title and think of six words you expect to find in the text.  

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с 

пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 Read and answer the questions. 

 Read and complete the plan. 

 Read and complete the profile/fact file... 

 Read and match the headings to the paragraphs… 

 Read and match people to the holidays. 

 Read the text/dialogue/notice quickly and say... 

 Read and choose the correct answer. 

 Read and match the titles to the sections. 

 Read the text quickly and say where it is taken from. 

 Read and put paragraphs in order. 

 Read and give each paragraph a title. 

 Look at the extracts and say what kind of texts they are. 

 Read the text and correct the statements. 

 Read the story and put events in order they happened. 

 читать несложные аутентичные  Read and mark the statementes/sentences True/False/Doesn’t say... 



тексты разных жанров с точным и 

полным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

 Correct false sentences. 

 Read the text and make notes under headings...  

 Read and complete the gaps. 

 Read and choose the correct word to complete gaps.  

 Read and complete the diagram/spidergram... 

 Read and match the missing phrases to the gaps. 

 Read and choose the right grammar form for the capitalized words. 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации. 

 Read the text/dialogue/notices and find… 

 Read and complete the sentences. 

 Read and underline… 

 Read and list all the words related to… 

 Read and fill in the gaps with the correct word formed from the capitalised 

words. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, упоребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

«Английский в фокусе» – 5 

Виды письменных сообщений: 

 a school timetable; 

 a fact file about yourself; 

 a subject choice form; 

 a poster of your favourite cartoon 

characters/animals in your 

countryfor an event; 

 a list of things you want for your 

birthday; 

 a paragraph about your 

collection/ house/bedroom/a 

wild animal/a daily routine/a 

secret scene/a celebration; 

 a short description; 

 a note; 

 a holiday advert;  

 a chat log; 

 a post card; 

 a birthday party plan; 

«Английский в фокусе» – 8 

Виды письменных сообщений: 

 tips how to break the ice; 

 greeting cards; 

 an informal email about how to 

cook a dish in your country/about 

a family meal out/about a strange 

experience you had; 

 informal letters/emails; 

 an informal letter of invitation; 

 a biography; 

 a story; 

 a paragraph advising a friend; 

 informal letter of advice; 

 an opinion essay about recycling; 

 a semi-formal thank-you letter; 

 survey report; 

 a for-and-against essay on e-

learning; 

 a short article about your 



 a magazine entry; 

 a film review. 

«Английский в фокусе» – 6 

Виды письменных сообщений: 

 a letter about your family/about 

what you are going to do in your 

favourite city; 

 an email about weekend 

activities; 

 a library card; 

 a short article about your 

country/a famous person/your 

perfect day; 

 an invitation card; 

 a description of your living 

room/neighbourhood/ of a 

scene/of a place; 

 an advertisement; 

 a recipe; 

 campsite rules; 

 a paragraph about your typical 

Monday likes and dislikes on a 

survey; 

 a poster about traffic 

favourite activity; 

 a formal email based on written 

input. 

«Английский в фокусе» – 9 

Виды письменных сообщений: 

 a short paragraph about a 

festival/about art; 

 descriptive article of an event; 

 a leaflet about life on Earth with 

gravity; 

 informal letters/emails; 

 diary entry about a sighting of a 

monster; 

 an email about a strange event; 

 a story; 

 a summary; 

 opinion essays; 

 a quiz about modern singers and 

performers; 

 an email reviewing a 

book/describing a day trip/ about 

an accident someone had; 

 an email to a pen friend about 

volunteer work you do; 



signs/favourite games/about my 

room rules; 

 a biography; 

 a shopping list; 

 a leaflet; 

 a speech. 

«Английский в фокусе» – 7 

Виды письменных сообщений: 

 an informal letter about your 

lifestyle; 

 a leaflet giving advice/of dos and 

don’ts for coping with stress; 

 an article about where you go in 

your free time/about your 

favourite author/a person you 

admire/your country’s most 

popular sport/your country’s 

natural reserves/charity in your 

country; 

 an email to a friend about a 

teenager you find 

interesting/about a tourist 

attraction and the uniforms 

people wear there; 

 a story; 

 your wishes and regrets; 

 a for-and-against essay; 

 a letter of application. 

 

 

 

 



 a text about landmarks in your 

country; 

 a front page; 

 a survey/a report/a questionnaire; 

 an advert; 

 an opinion essay; 

 a postcard; 

 a for-and-against essay; 

 a food diary. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ГРАММАТИКА 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

Расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

 Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

 Сложносочинённые 

предложения с 

сочинительными союзами and, 

but, or. 

 Сложноподчинённые 

«Английский в фокусе» – 5 

 the Imperative; 

 articles – a/an/the; 

 personal pronouns; 

 the verb ‘to be’; 

 the verb ‘to have got’; 

 plurals; 

 demonstrative pronouns 

this/these – that/those; 

 there is/are; 

 possessive adjectives; 

 prepositions of place/time; 

 modal verbs can/can’t; 

must/mustn’t; 

 object pronouns possessive 

adjectives; 

 possessive (‘s)/whose; 

 Present Simple; 

 adverbs of frequency; 

 Present Continuous; 

 countable and uncountable 

«Английский в фокусе» – 8 

 present tenses; 

 Present Perfect; 

 Present Perfect Continuous; 

 has gone to/has been to/in; 

 stative verbs; 

 Past Simple; 

 Past Continuous; 

 Past Perfect; 

 Past Perfect Continuous; 

 will-be going to 

 the Passive; 

 Reported Speech; 

 Conditionals; 

 the Causative; 

 Infinitive; 

 -ing forms; 

 used to – be/get used to; 

 modal verbs; 

 adverbs of degree; 

 comparisons; 



предложения с союзами и 

союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами 

who, which, that. 

 Сложноподчинённые 

предложения с союзами 

whoever, whatever, however, 

whenever. 

 Условные предложения 

реального (Conditional I — If it 

doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера 

(Conditional II — If I were rich, 

I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she 

had asked me, I would have 

helped her). 

 Все типы вопросительных 

nouns; 

 some/any/much/many. 

«Английский в фокусе» – 6 

 possessive adjectives/case; 

 possessive pronouns; 

 prepositions of time/place; 

 a/an/some/any;  

 countable/uncountable nouns; 

 the imperative; 

 can: 

ability/prohibition/permission; 

 must/mustn’t/can’t; 

 have to – don’t have to/needn’t; 

 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Present Continuous (future 

meaning); 

 Past Simple (regular and 

irregular verbs); 

 to be going to; 

 adverbs of frequency; 

 compound nouns; 

 linking sentences; 

 linkers; 

 forming adjectives; 

 order of adjectives; 

 forming negative adjectives; 

 compound adjectives; 

 singular/plural Nouns; 

 forming nouns; 

 compound nouns; 

 too/enough; 

 prepositions; 

 co-ordinate conjunctions both... 

and; either...or; neither... nor; 

 linkers. 

«Английский в фокусе» – 9 

 present tenses; 

 past tenses; 

 used to/would; 

 future tenses; 

 Conditionals (Types 0, 1, 2, 3); 

 wishes; 

 reported speech; 

 reporting verbs; 

 direct/indirect questions; 

 exclamations; 

 relative clauses; 



предложении (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные 

предложения в утвердительной 

(Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

 Предложения с 

конструкциями as ... as, not so 

... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to 

(для выражения будущего 

действия). 

 Конструкции It takes me ... 

to do something; to look/ feel/ be 

happy. 

 Конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing 

something. 

 Конструкции с 

инфинитивом типа I saw Jim 

ride/riding his bike. I want you to 

 comparisons; 

 quantifiers. 

«Английский в фокусе» – 7 

 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Present Perfect; 

 has gone – has been; 

 Present Perfect Continuous; 

 Past Simple/used to; 

 Past Continuous; 

 Future Simple (will); 

 future forms; 

 Conditionals Type 0 and 1; 

 if-unless; 

 should/shouldn’t; 

 forming adjectives (-ive, -ative); 

 forming adverbs from adjectives 

(-ly); 

 forming opposite adjectives (un-, 

il-, im-, in-, ir-); 

 comparative/superlative forms; 

 order of adjectives; 

 relative pronouns and adverbs; 

 reflexive pronouns; 

 time clauses; 

 clauses of purpose/result; 

 infinitive; 

 -ing forms; 

 the Passive; 

 the Causative; 

 would prefer/would rather 

(sooner); 

 adverbs of frequency; 

 using adjectives and adverbs in 

descriptions; 

 too/enough; 

 must/can’t/may (assumptions); 

 using adverbs in narratives; 

 degrees of comparison; 

 gradable/non-gradable adjectives; 

 question words + ever; 

 reflexive and emphatic pronouns; 

 strong adjectives; 

 question tags. 

 

 

 

 



meet me at the station tomorrow. 

She seems to be a good friend. 

 Правильные и 

неправильные глаголы в 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога 

(Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able 

to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем 

времени. Согласование времен 

 -ed/-ing participles; 

 linkers to add points/show 

contrast/conclude; 

 question tags; 

 don’t have to; 

 quantifiers. 

 



в рамках сложного 

предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола 

(герундий, причастия 

настоящего и прошедшего 

времени) без различения их 

функций. 

 Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа 

обучения. 

 Определенный, 

неопределенный и нулевой 

артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные 

(a pencil, water), 

существительные с 

причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 



Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в 

том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

 Личные местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме 

(mine). Неопределенные 

местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения 

и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, 

etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся 

на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в 

функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc. 

 Числительные для 



обозначения дат и больших 

чисел. 

 



Данная программа рассчитана на 35 учебных недель в каждом классе 
при 3 часах в неделю: 

5 класс -105 ч. 

6 класс-105 ч. 
7 класс-105 ч. 
8 класс-105 ч. 
9 класс-105 ч. 

■ч 

ИТОГО: 525 ч. 

УМК: 

5 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс).-М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. Рабочая тетрадь. Книга для учителя.Языковой 

портфель. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Контрольные задания. Сборник заданий в формате ГИА. 

Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс).-М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. Рабочая тетрадь. Книга для учителя. Языковой 

портфель. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Контрольные задания. Сборник заданий в формате ГИА. 

Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс).-М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. Рабочая тетрадь. Книга для учителя. Языковой 

портфель. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Контрольные задания. Сборник заданий в формате ГИА. 

Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс).-М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. Рабочая тетрадь. Книга для учителя. Языковой 

портфель. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Контрольные задания. Сборник заданий в формате ГИА, 

Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

(Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс).-М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. Рабочая тетрадь. Книга для учителя. Языковой 

портфель. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Контрольные задания. Сборник заданий в формате ГИА. _____________  



В каждом учебном году предусмотрены контрольные работы: 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 Чтение Аудирование Говорение Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

6 Чтение Аудирование Говорение Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

7 Чтение Аудирование Говорение Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

8 Чтение Аудирование Говорение Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

9 Чтение Аудирование Говорение Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

Итого по 7 контрольных работ в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях   общения,   соблюдая   нормы   

речевого   этикета,   при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать 

свое мнение,     просьбу,     ответить     на     предложение     

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный  лексико-грамматический материал; 

рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее,  сообщить  краткие  сведения  о  своей  

стране  и  стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного   или   услышанного,   выражать   

свое   отношение   к прочитанному/услышанному, кратко 

характеризовать персонаж; 



в области аудирования 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

отдельную значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

в области чтения 

читать   аутентичные   тексты  разных   жанров   преимущественно   с  

пониманием   основного   содержания   (определять   тему,   выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,  

устанавливать   логическую   последовательность   основных   фактов  

текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и  

точным   пониманием,   используя   различные   приемы   смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

использовать двуязычный словарь; 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном  

языке. 

 

 

 

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года № 1089). 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык. www.ed.gov.ru  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК 

«Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК 

«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК 

«Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК 

«Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК 

«Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

Содержание Примечания 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

   

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ.  
 

ИОТ 002-08. Знакомство с учебником. 

Англоговорящие страны.  

 

Английский алфавит(1). Повторение звуков 

транскрипции и правил чтения для букв Aa-Hh. 

Неопределенный артикль a/an. Диалог знакомства. 

 

Английский алфавит(2). Повторение звуков 

транскрипции и правил чтения для букв Ii-Rr. 

Диалог знакомства. 

 

Английский алфавит(3). Повторение звуков 

транскрипции и правил чтения для букв Ss-Zz. 

Диалог приветствия/прощания. 

 

Английский алфавит(4). Повторение звуков 

транскрипции и правил чтения для 

буквосочетаний. Диалог знакомства. 

 

 



6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Числительные 1-10: повторение. Решение 

примеров. Диалог знакомства. 

 

Цвета: повторение. Рассказ по картинке 

(описание). 

 

Базовые глаголы: повторение. Повелительное 

наклонение: повторение. Места. Новые 

лексические единицы. 

 

Школьные принадлежности: повторение. Классно-

урочные выражения. Повторение  I`ve got… 

She/He has got… Микродиалоги «На уроке 

английского языка». Работа с вводной страницей 

модуля 1. 

 

Резервный урок. 

 

МОДУЛЬ 1. ШКОЛЬНЫЕ ДНИ. 

 

Школа. Школьные предметы. Новые лексические 

единицы. Неопределенный артикль a/an. 

Просмотровое, поисковое чтение (объявление). 

Расписание уроков. 

 

Снова в школу. Повторение личных местоимений, 

глагола to be. Ознакомительное, поисковое чтение 

(диалог). Диалог этикетного характера 

«Знакомство в школе». Краткое резюме. 



 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

Любимые предметы. Новые лексические единицы. 

Поисковое чтение (анкета). Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации. 

Письменный рассказ о друге на основе анкеты. 

 

Школы в Англии. Ознакомительное, поисковое 

чтение. Рассказ об учениках английской школы. 

Схема-структура системы образования в России. 

 

Школьная жизнь. Изучающее чтение (статья-

интервью в интернете о российской школе). 

Описание, сообщение на основе прочитанного; 

оценочные суждения, обсуждение текста. 

 

Приветствия. Ознакомительное, изучающее чтение 

(диалоги). Диалоги этикетного характера. 

 

Граждановедение. Правила работы в 

группах/парах. Ознакомительное, изучающее              

чтение (текст-плакат). Пересказ. 

 

Контроль коммуникативных умений в чтении. 

 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 1. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 1. Работа с 
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вводной страницей модуля 2. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭТО Я. 

 

Я из… Страны  и национальности. Новые 

лексические единицы. Словообразование: -ish,-

ian,-er,-ese. Повторение типов предложений с have 

got. Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое чтение (отзыв на фильм). Выписки 

из текста. Рассказ на основе прочитанного.  

 

Мои вещи. Интернациональные слова. Новые 

лексические единицы. Повторение образования 

множественного числа существительных, 

указательных местоимений. Ознакомительное, 

поисковое чтение (диалог). Аудирование с 

пониманием заданной информации. Диалог 

«Подарки ко дню рождения». Список подарков. 

 

Моя коллекция. Поисковое чтение. Беседа о 

коллекциях. Письменный связный текст о своей 

коллекции. 

 

Сувениры из Великобритании. Новые лексические 

единицы. Прогнозирование содержания текста. 

Просмотровое, поисковое чтение. Рассказ на 

основе прочитанного. Постер о сувенирах в 

России. 
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Наша страна. Изучающее чтение (статья). 

Описание, сообщение на основе прочитанного. 

Резюме на основе текста. 

 

Покупка сувениров. Новые речевые клише. 

Изучающее чтение (диалог). Диалоги этикетного 

характера.  

 

Изучающее чтение. Англоговорящие страны. 

Новые лексические единицы (географическая 

карта). 

 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 2. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 2. Работа с 

вводной страницей модуля 3. 

 

МОДУЛЬ  3. МОЙ ДОМ-МОЯ КРЕПОСТЬ. 

 

Дома. Новые лексические единицы. Порядковые 

числительные. Прогнозирование содержания 

текста. Просмотровое чтение. Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации. 

Описание дома по плану на основе прочитанного. 

Текст-описание своего дома/квартиры. 

 

С новосельем! Новые лексические единицы. 
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Повторение оборотов there is/there are, 

притяжательных местоимений. Прогнозирование 

содержания текста. Ознакомительное, поисковое 

чтение (диалог о новой квартире). Диалог о новой 

квартире. 

 

Моя комната. Повторение предлогов места. 

Изучающее чтение. Диалог о своей комнате. 

Письменное описание комнаты. 

 

Типичный английский дом. Новые лексические 

единицы. Прогнозирование содержания текста. 

Просмотровое, поисковое чтение. Описание дома 

по плану на основе прочитанного. Составление и 

презентация плана типичного русского дома. 

 

Дома в России. Изучающее чтение (статья). 

Описание, сообщение на основе прочитанного. 

Письмо английскому другу об устройстве русской 

избы. 

 

Осмотр дома. Новые речевые клише. Изучающее 

чтение (диалоги). Диалоги этикетного характера. 

 

Тадж-Махал. Поисковое чтение. Описание по 

плану на основе прочитанного. Презентация 

изображения известного в России 

здания/сооружения. 
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Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 3. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 3. Работа с 

вводной страницей модуля 4. 

 

МОДУЛЬ 4. СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ. 

 

Моя семья. Новые лексические единицы. Правила 

работы со словарем. Повторение типов 

предложений с глаголом can. Личные местоимения 

в объектном падеже. Прогнозирование содержания 

текста. Поисковое чтение (дневник английской 

школьницы). Диалог-расспрос о семье друга. 

Страница дневника о своей семье. 

 

Кто есть кто? Повторение притяжательного 

падежа существительных, повелительного 

наклонения глаголов. Прогнозирование 

содержания текста. Поисковое чтение (диалог). 

Запрос и сообщение информации о 3 лице. 

Письменное описание внешности друга. 

 

Знаменитые люди. Ознакомительное и поисковое 

чтение. Аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации. Диалог-расспрос об 

известной личности. Сообщение об известной 

личности/о кумире  на основе прочитанного. 
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Краткое резюме о кумире. 

 

Американские «телесемьи». Просмотровое, 

поисковое чтение. Сообщение на основе 

прочитанного. Постер о семье - любимых героях 

российского ТВ. 

 

Увлечения и досуг. Изучающее чтение (русская 

сказка). Монолог-повествование (сказка) на основе 

прочитанного. Монолог-сообщение об увлечениях 

своих друзей. 

 

Описание людей. Внешность. Прогнозирование 

содержания текста. Ознакомительное и поисковое 

чтение. Монолог-описание человека по картинке. 

Диалог-расспрос. 

 

Моя семья. Работа со стихотворением. 

Сравнительные обороты. Рифмы. 

Прогнозирование содержания текста. 

Ознакомительное и поисковое чтение. 

Высказывания-характеристики на основе 

сравнений.  

 

Контроль коммуникативных умений в 

аудировании. 

 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 4. 
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Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 4. Работа с 

вводной страницей модуля 5. 

 

МОДУЛЬ 5. ЖИВОТНЫЕ СО ВСЕГО СВЕТА. 

 

Удивительные создания. Новые лексические 

единицы. Повторение употребления и образования 

простого настоящего времени. Прогнозирование  

содержания текста. Просмотровое и поисковое 

чтение (животные в Индии). Сообщение в  связи с 

прочитанным. Постер о животных родной страны. 

 

В зоопарке. Новые лексические единицы .Простое 

настоящее время (повторение): отрицательные и 

вопросительные предложения. Прогнозирование 

содержания текста. Изучающее чтение (диалог). 

Аудирование с выборочным пониманием заданной 

информации. Диалог-расспрос, обмен мнениями. 

Письменное описание дикого животного. 

 

Мой питомец. Новые лексические единицы. 

Прогнозирование содержания текста.  Поисковое 

чтение (интернет-форум о питомцах). Диалог – 

расспрос о любимых питомцах. Сообщение на 

форум. 

 

Пушистые друзья. Прогнозирование содержания 
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текста. Поисковое чтение (статья о коалах). 

Диалог-расспрос на основе прочитанного. 

Описание-резюме животного родного края. 

 

Животные России. Изучающее чтение (статья). 

Сообщение на основе прочитанного, обсуждение 

текста. 

 

Посещение ветеринарной лечебницы. Новые 

лексические единицы и речевые клише. 

Прогнозирование содержания текста. 

Ознакомительное и поисковое чтение. Диалог-

расспрос. 

 

Из жизни насекомого. Прогнозирование 

содержания текста. Ознакомительное и поисковое 

чтение. Сообщение на основе прочитанного. 

Мини-проект о насекомых. 

 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 5. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 5. Работа с 

вводной страницей модуля 6. 

 

МОДУЛЬ 6. С УТРА ДО ВЕЧЕРА. 

 

Подъем! Новые лексические единицы. Слова-
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спутники простого настоящего времени. Предлоги 

времени. Прогнозирование содержания текста. 

Просмотровое и изучающее чтение (распорядок 

дня киногероя). Диалог-интервью на основе 

прочитанного. Письменный связный текст о 

распорядке дня киногероя. 

 

На работе. Новые лексические единицы. 

Длительное настоящее время: употребление и 

образование, типы предложений. Прогнозирование 

содержания текста. Изучающее чтение (диалог). 

Аудирование с выборочным понимание заданного 

текста. Диалог «Листая семейный альбом» (о 

профессиях родителей и их действиях на 

фотографиях).  Письменный связный текст-

описание ситуации по фотографии. 

 

Выходные. Новые лексические единицы. 

Ознакомительное и поисковое чтение 

(электронное письмо). Диалог о занятиях членов 

семьи в выходные. Электронное письмо о 

сегодняшних занятиях членов семьи. 

 

Главные достопримечательности. Биг Бен. 

Прогнозирование  содержания текста. Поисковое 

чтение (статья). Сообщение на основе 

прочитанного. Письменный связный текст о 

известной достопримечательности России. 
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Слава. Изучающее чтение (статья). Сообщение на 

основе прочитанного, обсуждение текста. Резюме 

кумира. 

 

Приглашение к действию. Новые речевые клише.  

Изучающее чтение. Диалоги побуждения к 

действию. 

 

Солнечные часы. Новые лексические единицы. 

Чтение с разными стратегиями. 

 

Контроль коммуникативных умений в говорении. 

 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 6. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 6. Работа с 

вводной страницей модуля 7. 

 

МОДУЛЬ 7. В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. 

 

Год за годом. Новые лексические единицы. 

Ознакомительное и поисковое чтение. Сообщение 

на основе прочитанного. Разговор по телефону о 

погоде. Интернет-чат о погоде. 

 

Одевайся правильно. Новые лексические единицы. 

Антонимы. Сравнение простого настоящего и 
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длительного настоящего времени. 

Прогнозирование содержания текста. Поисковое 

чтение (диалог). Аудирование с общим 

пониманием информации. Диалог-расспрос об 

одежде по погоде. 

 

Здорово! Прогнозирование содержания теста. 

Поисковое чтение (открытка). Написание 

открытки другу с места отдыха. 

 

Климат Аляски. Прогнозирование содержания 

текста. Просмотровое и поисковое чтение (статья 

на интернет-сайте). Ассоциативные высказывания 

на основе музыкальных фрагментов. Сообщение 

на основе прочитанного. Написание связного 

текста для интернет-сайта о климате вашего 

региона.  

 

Времена года. Изучающее чтение. Сообщение на 

основе прочитанного. Письменное описание 

своего рисунка о любимом времени года. 

 

Покупка одежды. Новые речевые клише. 

Изучающее чтение. Диалоги этикетного характера. 

 

Ну и погода! Прогнозирование содержания текста. 

Поисковое чтение. Ассоциативные высказывания 

на основе прослушанных звуков природы. 

Рисунок-иллюстрация к стихотворению. 
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Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 7. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 7. Работа с 

вводной страницей модуля 8. 

 

МОДУЛЬ 8. ОСОБЫЕ ДНИ. 

 

 Праздники. Новые лексические единицы.  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Прогнозирование содержания текста. 

Ознакомительное и поисковое чтение (праздники 

урожая в разных странах). Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации. 

Сообщение на основе прочитанного. Письменный 

связный тест о празднике в России. 

 

Готовим сами! Новые лексические единицы. 

Some/any/ (how) much/ (how) many. 

Прогнозирование содержания текста. Поисковое 

чтение (диалог). Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации. Диалог-

побуждение к совместному действию (подготовка 

к приготовлению любимого блюда). Письменный 

план празднования дня рождения. 

 

У меня день рождения! Новые лексические 
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единицы и речевые клише. Прогнозирование 

содержания текста. Ознакомительное чтение 

(празднования дня рождения в разных странах). 

Ассоциативные высказывания на основе 

музыкальных фрагментов. Диалог о подготовке 

праздничного стола. Короткая письменная статья о 

празднования дня рождения в России. 

 

День благодарения. Прогнозирование содержания 

текста. Изучающее чтение (викторина). Связное 

высказывание на основе прочитанного. 

Письменный текст викторины о празднике в 

России. 

 

Праздники и гулянья. Изучающее чтение (статья о 

русской Масленице). Обсуждение прочитанного. 

 

Заказ блюд в ресторане. Изучающее чтение (меню, 

диалог). Диалоги этикетного характера.  

 

Когда я готовлю на кухне. Новые лексические 

единицы. Ознакомительное и изучающее чтение 

(анкета).  Высказывания на основе прочитанного. 

Постер о правилах безопасности на кухне. 

 

Контроль коммуникативных навыков в 

письменной речи. 

 

Актуализация лексико-грамматического материала 
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в рамках тематик раздела 8. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 8. Работа с 

вводной страницей модуля 9. 

 

МОДУЛЬ 9. ЖИТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. 

 

За покупками. Новые лексические единицы.  

Неопределенный и определенный артикли. 

Прогнозирование содержания текста. 

Ознакомительное и поисковое чтение (статья о 

всемирно известном магазине игрушек в Лондоне - 

Hamleys).  Сообщение на основе прочитанного. 

Диалог этикетного характера – в магазине. 

Связный письменный текст об известном магазине 

в России. 

 

Давай пойдем… Новые лексические единицы. 

Модальный глагол must/mustn`t: повторение. 

Прогнозирование содержания текста. Поисковое 

чтение (диалог). Аудирование с пониманием  

заданной информации. Диалог-побуждение к 

действию (выбор, куда пойти). Афиша 

мероприятия в вашем микрорайоне.  

 

Не пропустите! Новые лексические единицы. 

Прогнозирование содержания текста. Поисковое и 

изучающее чтение (отзыв на фильм). Сообщение 
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по плану на основе прочитанного. Письменный 

отзыв на фильм. 

 

Оживленные места Лондона. Прогнозирование 

содержания текста. Просмотровое и изучающее 

чтение (статья о центре театральной жизни в 

Лондоне Leicester Square ). Сообщение на основе 

прочитанного.  Связный письменный тест об 

известном районе страны. 

 

Музеи: музей игрушек в Сергиевом Посаде. 

Изучающее чтение. Обсуждение прочитанного.  

 

Как пройти...? (вопросы и ответы). Новые 

лексические единицы и речевые клише. 

Прогнозирование содержания текста. Изучающее 

чтение. Диалоги этикетного характера.  

 

Контроль коммуникативных умений в чтении. 

 

Математика.  Монеты Англии. Новые лексические 

единицы.  Ознакомительное и изучающее чтение. 

Высказывания, микродиалоги на  основе 

прочитанного. Постер о российских монетах. 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 9. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 9. Работа с 
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99 

 

 

 

 

100 

вводной страницей модуля 10. 

 

МОДУЛЬ 10. КАНИКУЛЫ. 

 

Путешествия и отдых. Новые лексические 

единицы. Модальный глагол can/can`t: повторение. 

Ознакомительное и поисковое чтение (рекламные 

буклеты путешествий). Аудирование с 

пониманием заданной информации. Диалоги о 

выборе путешествия на основе прочитанного. 

Написание рекламных объявлений о путешествиях 

и отдыхе в России. 

 

Летние удовольствия. Новые лексические 

единицы. Прогнозирование содержания текста. 

Поисковое чтение (диалог об отдыхе у моря). 

Диалог-побуждение к совместному действию. 

Письменное описание фотографий об отдыхе (по 

плану). 

 

Контроль коммуникативных умений в 

аудировании. 

 

Просто записка… Новые лексические единицы. 

Аббревиатуры. Поисковое чтение (записки-

сообщения). Микродиалоги о проблемах здоровья. 

Записка другу (по плану). 

 

Поехали! Поисковое и изучающее чтение 
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102 
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104 

 

 

 

 

105 

(настольная игра). Высказывания на основе 

прочитанного. Настольная игра о 

достопримечательностях родной страны. 

 

Увидимся в летнем лагере! Изучающее чтение.  

Обсуждение прочитанного.  

 

Как взять напрокат (велосипед/автомобиль).  

Новые лексические единицы. Прогнозирование 

содержания текста. Поисковое и изучающее 

чтение. Диалоги этикетного характера.  

 

Контроль коммуникативных умений в говорении. 

 

География. Поисковое чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. Комикс о походе. 

Актуализация лексико-грамматического материала 

в рамках тематик раздела 10. 

 

Контроль языковых навыков (лексико-

грамматических) по темам модуля 10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский в фокусе 6 (Spotlight 6) 

*Лексика для продуктивного и рецептивного (активного и пассивного) усвоения выделена в учебнике с учетом работы по УМК 

Английский в фокусе. В планировании приведены новые лексические единицы для продуктивного освоения. Вся лексика к модулю 

включена в WordList. 

**Урок 12 каждого модуля вместе с разделом ProgressCheck включает работу над материалом вводной (модульной) страницы 

следующего модуля. 

***задание по выбору 

 

 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к

а
 

№
  

У
р

о
к

а
 п

о
 У

М
К

 Сроки 

прохожде

ния 
Тема 

Урока 

Тип 

Урока 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Примеча-

ние 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 Лексика 

Грамматика 

Чтение 

 

Аудирован

ие 

 

Устная 

речь 

 

Письмо 

Модуль 1. WHO’SWHO? (КТО ЕСТЬ КТО?) 

1    Вводный 

урок 

 с.  5  ознакомительно  по заданиям с. 

5 на базе 5-14 

   

2 1а   Family 
Members 
(Члены 
семьи) с. 6-
7. 
Введение 
лексики. 

Усвоение 
новых 
знаний и 
умений. 

Активная: 

age, aunt, cousin, curly, fat, 

grey, height, husband, middle-

aged, parents, straight, twins, 

uncle, wavy, wife, be in one's 

early/mid/late sixties, be 

married, facial features 

Possessive adjectives, 

Possessive case: упр. 7 , Game 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение -письмо 

другу о своей 

семье: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

внешности: 

упр. б 

Письмо 

другу о себе 

и своей 

семье: упр. 8 

 

3 1b   Who are 
you? 
(Ктоты?) с. 
8-9. 

Актуализа
ция знаний 
и умений. 

Активная: 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, alarm 

clock, credit card, date of birth, 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Предоставле

ние/запрос 

информации 

личного 

Библиотеч-

ный 

формуляр 

друга: упр. 9 

 



Развитие 
навыков 
употреблен
ия новой 
лексики.  

driving licence, identity card, 

join a club, membership card, 

register a library Пассивная: 

expiry date, identification 

number 

Possessive pronouns: упр. 

3 , 4  

чтение - диалог: 

-запись в 

видеоклуб: упр. 

2 

характера: 

упр. 6 

Представлен

ие человека 

по его 

удостове-

рению 

личности: 

упр. 7 

4 1с   My country 
(Моя 
страна) с. 
1 0 .  
Р а з в и т и
е  
н а в ы к о в  
ч т е н и я ,  
а у д и р о в
а н и я .  

К о м п л е
к с н о е  
п р и м е н е
н и е  
з н а н и й  
у м е н и й .  

Активная: 

compass, east, exactly, north, 

northeast, southwest, south, 

west, Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, Spain/Spanish 

Пассивная: desert, include, 

location, valley 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -статья о 

Чили: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

местонахож

дения: упр. 

2 

Высказыван

ие на основе 

прочитанног

о: упр. 4 

Короткий 

текст о сво-

ей стране: 

упр. 5 

 

5 1d   Culture 
Corner. The 
United 
Kingdom 
(Велико-
британия) 
с. 1 1 .  
Р а з в и т и
е  
н а в ы к о в  
м о н о л о г
и ч е с к о й  
р е ч и .  

С и с т е м а
т и з а ц и я  
и  
о б о б щ е
н и е  
з н а н и й  
и  
н а в ы к о в
.  

Активная: 

population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, Scotland, 

WalesПассивная: 

currency, Belfast, Cardiff 

Поисковое 

чтение -краткие 

сведения о Вели-

кобритании: упр. 

2а 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 

1 Ь  

Рассказ на 

основе 

прочи-

танного с 

ис-

пользование

м 

географичес

кой карты: 

упр. 2с 

Опорная 

схема к 

тексту: 

StudySkills 

Краткие 

сведения и 

связный 

текст о сво-

ей стране: 

упр. 3 
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  Families 
(Семьи) 
Spotlight on 
Russia 
(Sp.on R.) c. 
3. 
Совершенс
твование 
навыков 
диалогичес
кой и 
монологич
еской речи, 
письма. 

Комбинир
ованный 
урок. 

 Изучающее 

чтение - ин-

тервью 

 Сравнитель

ное 

высказыван

ие; 

обсуждение 

текста; ин-

тервью 

Словарный 

диктант 

 

7 

E
n
g
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sh
 i

n
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se
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  Introducing 
& Greeting 
People 
(Знакомств
о, 
приветстви
я) с. 12. 
Развитие 
навыков 
диалогичес
кой речи. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

 Поисковое 

чтение - диа-

логи: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

  

8 
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  Across the 
Curriculum
: 
Geography. 
The Earth 
(Земля) с. 
1 3 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
пи сь м ен
н ой  
р ечи .  

Си ст ем а
тиз аци я  
и  
о бо бщ ен
и е .  

Активная: 

Earth, greet, per cent, total, 

solar system Пассивная: 

diameter, distance, conditions, 

suitable for life, surface area 

Поисковое 

чтение -текст, 

включающий 

таблицу: упр. 1 -

3  

 Рассказ на 

основе 

прочитанног

о с 

использован

ием 

географичес

кой карты: 

упр. 4 
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  Рефлексия 

по 

материалу 

и 

освоению 

речевых 

умений - 

подготовка 

к тесту (с. 

14) 

Самокон-

троль, 

самокор-

рекция 

  

10    Тест  №1. Самостоятельное выполнение тестовых заданий. Контроль языковых навыков 

(лексико-грамматических) по темам модуля 1. Анализ и коррекция допущенных 

ошибок. 

 

11    Резервный 

урок. 

   

 

12 2а   Happy 
Times(Вре
мя 
радости) с. 
1 6 -1 7 .  
Вв ед е -
ни е  
л ек сики .  

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений. 

Активная: 

at midnight, at midday, event, 

graduation, invitation, noon, 

take place, Halloween 

Пассивная: occasion, Trick or 

treat! Ordinal numbers: упр. 3 

Предлоги места: упр. 

6 , Game 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение — 

приглашение на 

праздник: упр. 1 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Микро-

диалог: о 

дате, време-

ни, о дне 

рождения: 

упр. 4, 5 , 7  

Ordinalnumb

ers: упр. 3 

 

13 2b   My place 
( У  меня 
дома) с. 
1 8 -1 9 .  
С ов ерш е
н ст во в ан
и е  
л ек си ч ес
ких ,  
р аз вити е  
г р амм ат

А кт уал и
з ация  
зн аний  и  
ум ен ий .  

Активная: 

basin, bathtub, carpet, ceiling, 

cooker, cushion, expensive, 

fireplace, mirror, sink, study, 

vase, do one's best, move a 

house, give smb a hand 

Пассивная: Watch out! Calm 

down! 

А (an)/some/any: упр. 3 

Предлоги места: упр. 4, 5 

Ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение — 

диалог: переезд 

в новый дом: 

упр. 6 , 7  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 6 

Диалог: 

переезд в 

новый дом: 

упр. 8 

Описание 

своей 

гостиной: 

упр. 1 0  

 



и ч еских  
н авык о в .  

14 2с   My 
neighbor-
hood (По 
соседству. 
Мой 
микро-
район) с. 
2 0 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
а уд и р о ва
ни я .  

К ом пл ек
сно е  
п рим ен е
ни е  
зн аний  и  
ум ен ий .  

 Активная: 

bank, cafe, neighborhood, 

coffee shop 

Ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение -текст о 

микрорайоне: 

упр. 3 

Аудирование 

с  выбороч-

ным понима-

нием задан-

ной информа-

ции: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

 Описание 

своего 

микрорайон

а: упр. 4 

 

15 2d   Culture 
Corner. 
Famous 
Streets 
(Знаменит
ыеулицы) 
с. 2 1 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
ч т ения .  

Си ст ем а
тиз аци я  
зн аний  и  
ум ен ий ,  
о бо бщ ен
и е .  

 Активная: 

avenue, boulevard, lane, road, 

pavement, narrow, power, 

store, fashionable, outdoor cafe 

 Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение -текст 

о знаменитых 

улицах: упр. 

1 , 2  

 Раздел 

туристическ

ого 

путеводител

я: упр. 3 
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  Dachas 
(Дачи) Sp. 
on R с. 4. 
Развитие 
навыков 
монологич
еской 
устной и 
письменно
й речи. 

Комбинир
ованный 
урок. 

  Изучающее 

чтение –

статья. 

Описание, 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о; 

оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста 

Текст для 

журнала: о 

своей 

даче** 
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  Requesting 
services 
(Заявка на 
обслужива
ние) с. 2 2  
Р аз вити е  
н авык о в  
ди ало ги
ч еской  
р ечи .  

К ом бини
р о в ан -
н ый  
ур о к .  

Активная: 

come over  

Пассивная: 

heating, plumber 

Ознакомитель-

ное, изучающее 

чтение -диалоги: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 
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  Across the 
Curriculum
: Math. 
Draw a 
Map to 
Scale 
(Выполнен
иеплана-
чертежавм
асштабе) с. 
23. 
Развитие 
навыков 
письменно
й речи. 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Активная: 

measurements, at the bottom, 

What's up? 

Пассивная: 

a scale of a map, heel and toe, 

measure the distance, requiring 

services, the tap is leaking 

Изучающее 

чтение -текст, 

включающий 

план-чертеж: 

упр. 1 - 2  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Рассказ  на 

основе 

выпол-

ненной 

графической 

работы: упр. 

3 

Графичес-

кая работа 

на основе 

про-

читанного: 

упр. 3 
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 24) 
 

20    Тест № 2.  Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам 

модуля 2. Анализ и коррекция допущенных ошибок. 

 

21    Контроль коммуникативных умений в аудировании. К/р №1. 

 

22 3а   Road safety 

(Безопас-

Усвоение 

новых 

Активная: 

clear, cross, dangerous, enter, 

Прогнозирова-

ние содержания 

Аудиосопро-

вождение 

Описание 

дороги в 

  



ность на 

дорогах) с. 

26-27. 

Введение 

лексики. 

знаний 

умений. 

flow of, park, push, safe, 

traffic,, back seat, bike, lane, 

bicycle, helmet, lean out of the 

window, look both ways, on 

foot, parking zone, seat belt, 

traffic lights, traffic sign, 

traffic warden, zebra crossing 

Пассивная: annoy, block, 

brakes, handgrip, kerb, pedes-

trian, tyre 

Imperative (Повелительное 

наклонение): упр. 3 

текста, 

просмотровое, 

чтение - буклет 

по безопасности 

на дорогах: упр. 

4 

текста: упр. 4 

Аудированиес  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

школу и 

обратно: 

упр. 6 

Рассказ на 

основе 

прочи-

танного: 

Game 

23 3b   On the 
move 
( Вдвижен
ии) с. 28-
29. 
Совершенс
твование 
лексически
х, развитие 
грамматич
еских 
навыков. 

Актуализа
ция знаний 
и умений. 

Активная: 

careful, excellent, gallery, 

perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn 

right/left Homographs 

Can(в значении способности, 

запрета, разрешения): упр. 

2 , 3  

Ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение -диалог: 

на уроке вожде-

ния: упр. 5 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 5 

Аудированиес  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 4 

Диалог: на 

уроке 

вождения: 

упр. 8 

Д и к т а н т  

с л о в .  

 

24 3с   Hot wheels 
(С 
ветерком) 
с. 30. 
Развитие 
навыков 
аудирован
ия, 
письменно
й речи. 

Комплексн
ое 
применени
е знаний и 
умений. 

 Активная: 

bring, fast, occupation, be 

born, famous Пассивная: 

deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, driver 

Поисковое 

чтение - текст о 

Михаиле 

Шумахере: упр. 

3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 

1 ,  2 

Рассказ о 

зна-

менитости с 

опорой на 

резюме 

Резюме на 

основе про-

читанного: 

упр. 2Ь 

Короткая 

статья об 

известном 

спортсмене: 

упр. 5 

 

25 3d   Culture 
Corner. 
Getting 
around in 

Си ст ем а
тиз аци я  
зн аний  и  
ум ен ий ,  

 Активная: 

city centre, get around, 

luggage, underground, a nice 

view, double-decker (bus) 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение - текст о 

видах 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Аудированиес  

Диалог на 

основе 

прочи-

танного: 

  



London 
(Виды 
транспорта 
в Лондоне) 
с. 3 1 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
ч т ения .  

о бо бщ ен
и е .  

Пассивная: amber, forget, 

black cab 

транспорта в 

Лондоне: упр. 1 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 3 

упр. 2 

26 
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  Metro 
(Метро) Sp 
on R с. 5. 
Развитие 
навыков 
монологич
еской речи. 

Комбинир
ованный 
урок. 

  Изучающее 

чтение -статья 

Описание, 

сообщение 

на основе 

прочи-

танного; 

диалог: в 

московском 

метро. 

  

27 
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  Asking 
for/Giving 
directions 
(Как прой-
ти...?) с. 
3 2 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
ди ало ги
ч еской  
р ечи .  

К ом бини
р о в анны
й  ур о к .  

Пассивная: 

townhall 

Изучающее 

чтение - диа-

логи: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 
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  Across the 
Curriculum
: Art & 
Design 
What does 
red. 
Совершен-
ствование 
навыков 
чтения и 
диалогичес
кой речи. 

Системат
изация и 
обобщение
. 

Пассивная: 

protection, respect, soldier, 

war, warn 

(Что означает красный 

цвет?) с. 33 

Интернациональные слова 

Поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Диалог -

обмен 

мнениями: 

упр. 2 

Сообщение 

на основе 

прочи- 

танного.  

упр 5 
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 34) 
 

30    Тест № 3. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 3. 
Анализ и коррекция допущенных ошибок. 

 

31    Резервный урок. 

 

32 4a   Day in. Day 

out (День и 

ночь - 

сутки 

прочь) с. 

36-37. 

Введение 

лексики. 

 

 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений. 

 Активная: 

catch, cook, fix, kick, kiss, 

laugh, lose, rarely, teach, go 

out, have a shower, once/twice 

a week 

Пассивная: 

dormitory, dungeon, habit, 

hide and seek, magic tricks 

Present Simple: упр. 3, 4, 5 

Adverbs o f  frequency, упр. 6 

Ознакомительно

е, просмотровое 

чтение - 

викторина про 

Гарри  Поттера: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог-

интервью о 

распорядке 

дня: упр. 8 

Связный 

текст о 

своем 

распорядке 

дня: упр. 9 

 

33 4b   How 
about...? 
(Как 
насчет...?) 
с. 38-39 

Актуализа
ция 
знаний и 
умений. 

Активная: 

be on, comedy, disgusting, 

drama, dull, enjoyable, 

horrible, sitcom, teenager, 

terrible, thriller, windsurfing, 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог о 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 6 

Аудированиес  

выборочным 

Выражение 

предпочтени

й и 

неприязни, 

внесение 

Д и к т а н т  

с л о в  

Отчет о 

результатах 

опроса о 

 



eat out, reality show 

Present Simple (yes/no 

questions):упр. 8 

вкусах и 

предпочтениях: 

упр. 6 

пониманием 

основной 

информации: 

упр. 9 

предложени

й: упр. 3, 4, 

5 

любимых 

ТВ-

программах: 

упр. 1 1  

34 4c   My 
favourite 
day 
(Мойлюби
мыйдень) 
с. 40 

Комплекс-
ное 
применени
е знаний и 
умений. 

 Активная: 

climb, movie, put up, set off, 

arrive in Moscow/at the 

airport, build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie knots 

Linkers: упр. 3 

Ознакомительно

е и 

просмотровое 

чтение: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог о 

своем 

идеальном 

дне: упр. 4 

Текст о 

своем 

идеальном 

дне: упр. 5 

 

35 4d   Culture 
Corner. 
Teenage 
Life in 
Britain 
(Жизнь 
подростков
в Ве-
ликобрита
нии) с. 41  

Си ст ем а
тиз аци я  
зн аний  и  
ум ен ий ,  
о бо бщ ен
и е .  

Активная: 

disagree, get along with, 

playstation, pocket money, 

semidetached, surf the net, 

soap opera 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение - текст о 

жизни 

британских 

подростков: упр. 

1 , 2  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о: упр. 3 

Короткая 

статья в 

журнал о 

жизни 

российских 

подростков: 

упр. 4 

 

36 
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  Hi! 
(Привет!) 
Sp on R с. 6 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Изучающее 

чтение -статья 

 Сообщение 

на основе 

прочитан-

ного 

  

37 

E
n
g
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  Making/ 
Cancelling 
an appoint-
ment 
(Назначе-
ние/ 
отмена 
встречи) с. 
42 

Комбинир
ованный 
урок. 

Активная: 

appointment, cancel, 

definitely, worry, feel better, 

have got a cold, pass along 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: упр. 

1 , 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 
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  Across the 
Curriculum
: Maths. 
Drawing 
numbers 
(Вычерчив
аем числа) 
с. 43 
 

Системати
зация и 
обобщение
. 

 Активная: 

chart, graph 

Поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Сообщение, 

диалог на 

основе 

прочитанног

о:  

упр. 4, 5 , 6  

Связный 

текст по 

теме на 

основе 

самостоятел

ьно 

собранного 

материала: 

упр. 7 
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту 

(с. 44) 

 

40    Тест  №4. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 4. Анализ 

и коррекция допущенных ошибок. 

 

41    Контроль коммуникативных умений в чтении. К/р № 2.  

 

42 5а   Festive time 
(Время 
празд-
ников) с. 
46-47. 
Введение 
лексики. 

Усвоение 
новых 
знаний и 
умений. 

 Активная: 

grapes, as for, be busy, be 

excited, do the dusting, do the 

gardening, do the shopping, do 

the washing up. Good luck!, 

make preparations, make a 

cake, make tea Пассивная: 

wish, blow a horn, council 

workers, play the drums 

Present Continuous 

(affirmative): упр. 4 , 5  

Ознакомительно

е, просмотровое 

чтение -

поздравительное 

сообщение по 

электронной 

почте: упр. 2 , 3  

Аудированиес  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Описание 

события: 

упр. 6 

Открытка-

приглашени

е на 

праздник: 

упр. 9 

 

43 5b   Let's 
celebrate 
(Отпраздну
ем!) с. 48-
49. 
Совершенс
твование 
лексичес-
ких и 

Актуализа
ция знаний 
и умений. 

Активная: 

clean-up, cool, costume, dress 

up, guest, offer, run out of, 

Thanksgiving Day, 

Present Continuous (negative 

and interrogative): упр. 7 , 8  

bobbing for apples, Guy 

Fawkes Day, St. Patrick's Day, 

St. Valentine's Day 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог о  

праздничном 

вечере: упр. 3 , 5  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Обмен 

мнениями: 

упр. 6 

Описание 

праздника: 

упр. 9 

 

Д и к т а н т  

с л о в  

 



граммати-
ческих 
навыков. 

Пассивная: gang, pumpkin, 

terrify, witch, wreath, perform 

tricks, throw streamers, toffee 

apple 

44 5c   Special 
days 
(Особые 
дни) с. 5 0 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
а уд и р о ва
ни я  и  
м он ол ог
и ч еской  
р ечи .  

К ом пл ек
сно е  
п рим ен е
ни е  
зн аний  и  
ум ен ий .  

WL 4 Активная: 

colorful, festive, finally, last, 

pray, whole, have a meal, light 

lamps, make a speech, put in 

order, put up decorations 

Пассивная: display, goddess, 

wealth 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - речь о 

национальном 

празднике: упр. 

2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Выступлени

е/речь о 

национально

м празднике 

(на основе 

прочи-

танного): 

упр. 5 

Текст речи о 

национальн

ом 

празднике: 

упр. 6 

 

45 5d   Culture 

Corner. The 

Highland 

Games 

(Шотландс

кие игры) 

с. 5 1 .  

Р аз вити е  

н авык о в  

м он ол о -

г ич еск ой   

р ечи .  

Системат

изация и 

обобщение 

знаний и 

умений. 

Активная: annual, athlete, 

before, compete, competition, 

crowd, pull over, rope, sell out, 

traditional, try, towards, take 

place Пассивная: 

advertisement, available, 

upright, hill run, hammer 

throw, marching band, shot, 

tree trunk, tossing the caber, 

tug of war 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - статья о 

национальной 

традиции: упр. 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

ил- 

люстраций к 

тексту, 

устное 

сообщение(

на основе 

прочитанног

о): упр. 4 , 5  
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  White 
Nights 
(Белые 
ночи) Sp. 
on R. c. 7 
Across the 
Curriculum
: Literature 
“В зазер-
калье». 
Развитие 
навыков 
письменно
й речи. 

Комбинир
ованный 
урок. 

 Изучающее 

чтение –статья.  

Ознакомительно

е и поисковое 

чтение. Упр 1-3. 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

иллюстраци

й к тексту, 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о, 

обсуждение 

текста 

Список 

подарков 

членам 

семьи Упр 4 

 

47 
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  Ordering 

flowers 

(Как 

заказать 

цветы) с. 

52. 

Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Активная: carnation, daisy, 

quantity, sunflower, tulip 

Пассивная: have in mind. 

include a card, including 

delivery, a/two dozen (roses) 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, 

ознакомитель- 

ное, поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудированиес  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

упр. 3 

Диалоги эти 

кетного 

характера 

упр. 4 

Д и к т а н т  

с л о в  
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту 

(с. 44) 

 

49 

 

  Тест № 5. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 5. Анализ 

и коррекция допущенных ошибок. 

 

50    Резервный урок.  

 

51 6а   Free time 
(Свобод-
ное время) 

Усвоение 
новых 
знаний и 

Активная: 

brilliant, brochure, learn, 

novel, PC, photography, print, 

Ознакомительно

е, просмотровое 

чтение - буклет 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Опрос о 

досуге, 

обобщение 

Связный 

текст о 

любимых 

 



с. 56-57. 
Введение 
лексики. 

умений. art museum, be good at, be 

fond of, be keen on, be mad 

about, be interested in, go 

cycling, go on trips, go 

windsurfing, have fun 

Пассивная: acting, leaflet, 

tiring, Let the good time rock! 

Compound nouns: упр. 4 

Linking sentences: упр. 6 

английской 

школы: упр. 3 

результатов 

опроса: упр. 

6 

видах 

досуга: упр. 

9 

52 6b   Game on! 
(Игра!) с. 
58-59. 
Совершенс
твование 
лексичес-
ких и 
граммати-
ческих 
навыков. 

Актуализа
ция знаний 
и умений. 

Активная: 

agree, backgammon, billiards, 

chess, darts, dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, 

permanent, prefer, Scrabble, 

board game, for a change, in 

the end, jigsaw puzzle, wait for 

sb. 

Present Simple vs. Present 

Continuous: упр. 5 , 6 , 7 , 8  

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог о 

выборе игры: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. 9 

Диалог: 

совместное 

принятие 

решения о 

выборе 

игры: упр. 4 

Д и к т а н т  

с л о в  

 

53 6c   Pastimes 
(Скоро-
таем 
время!) с. 
60. 
Развитие 
навыков 
аудирован
ия. 

Комплексн
ое 
применени
е знаний и 
умений. 

 Активная: 

dice, grow, island, lonely, 

parrot, rice, Snakes and 

Ladders Пассивная: 

corn, explore, miss, pawn 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 

чтение -

инструкция к 

настольной игре: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

   

54 6d   Culture 
Corner. 
Board 
Games 
(Настоль-
ные игры) 
с. 6 1 .  
Р аз ви ти е  
н авык о в   
пи сь м ен

Си ст ем а
тиз аци я  
и  
о бо бщ ен
и е  
зн аний  и  
ум ен ий .  

 Активная: 

aim, as much as possible, 

be/become a success, come up 

with Пассивная: at random, 

customer, discover, design, 

invent, property, release 

weapon, bonus points, solve a 

crime, the scene of crime 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -статья об 

английских/амер

иканских 

настольных 

играх: упр. 1 , 2  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Сообщение 

по плану (на 

основе 

прочитан-

ного): упр. 4 

Связный 

текст о 

популярной 

русской 

настольной 

игре: упр. 5 

 



н ой  
р ечи .  
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  Free Time 
(Свободно
е время) 
Sp. On R. c. 
8. Развитие 
навыков 
монологи-
ческой 
речи. 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Изучающее 

чтение -статья 

 Сообщение 

на основе 

прочитанног

о, 

обсуждение 

текста 

  

56 
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   Buying a 
present 
(Покупка 
подарка). 
Развитие 
навыков 
диалогичес
кой речи. 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Активная: 

wrap, chessboard, 

Прогнозировани

е содержания 

текста. Чтение 

упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 
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  Across the 
Curriculum
: Design & 
Technology
. Puppet 
Show 
(Куколь-
ный театр) 
с. 63.  

Системати
зация и 
обобщение 
знаний и 
умений. 

 Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 

attach, glue, marionette, 

puppeteer, scissors, string 

Ознакомительно

е и поисковое 

чтение: упр. 2-3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

 С л о в а р -

н ы й  

д и к т а н т .  
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту 

(с. 44) 

 

59    Тест  №6. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических)по темам модуля 6. Анализ 

и коррекция допущенных ошибок. 

 

60    Резервный урок.  

  



61 7а   In the past 
(В 
прошлом) 
с. 66-67. 
Введение 
лексики. 

Усвоение 
новых 
знаний и 
умений. 

 Активная: 

ago, crowded, deserted, empty, 

mine, modern, quiet, ruined, 

wealthy, ghost town, last 

night/week Пассивная: even, 

saloon 

Past Simple (regular verbs): 

упр. 4, 5 

Ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. 9 

Интервью о 

родном 

городе: упр. 

8 

Описание 

места: упр. 

1 0  

 

62 7b   Halloween 
spirit 
(Дух 
Хеллоуина
) с. 68-69. 
Развитие 
лексичес-
ких и 
граммати-
ческих 
навыков. 

Актуализа
ция знаний 
и умений. 

Активная: 

creature, knock, miserable, 

naughty, puzzled, rush, shout, 

stairs, stressed, suddenly, 

worried, by the time 

Пассивная: 

anyway, fortnight, huge owl, 

scream 

 Past Simple (irregular verbs): 

упр. 4, 5 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -

«страшный» 

рассказ: упр. 2,3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. б 

Устный 

рассказ по 

плану: упр. 

7 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятный 

день»: упр. 8 

 

63 7c   Famous 

Firsts (Они 

были 

первыми) 

с. 70. 

Развитие 

навыков 

аудирова-

ния и 

чтения. 

Комплекс-

ное 

примене-

ние знаний 

и умений. 

biography, death, die, Поисковое 

чтение  

биографический 

текст  о У. 

Диснее упр 1,2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Ролевая игра 

(интервью): 

упр. 4 

Краткая 

биография 

Выдающего

ся деятеля 

прошлого: 

упр 5 

 

64 7d   Culture 

Corner. The 

Man o f  

Steel 

(Стальной 

человек) с. 

7 1 .  

Системати

зация и 

обобщение 

знаний 

умений. 

Активная: adult, bullet, cape. 

helpless, just, invisible, make 

up, powerful, rescue, smart, 

superhero, trunks, fight, 

criminals, gain strength, in 

order to 

Пассивная: adopt, fantasy, 

leap, rocket 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение - статья о  

Супермене - 

американском 

киногерое-

символе: упр. 3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Пересказ 

 текста: упр. 

4 

Связный 

текст о 

российском 

«герое 

нашего 

времени»: 

упр. 5 

 



Р аз вити е  

н авык о в  

уст н ой  и  

пи сь м ен

н ой  

р ечи .  

65 
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  Fame 

(Слава) Sp. 
on R. c. 9. 
Развитие 
навыков 
монологи-
ческой 
речи. 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Изучающее 

чтение -статья о 

А. С. Пушкине 

 Сообщение 

на основе 

прочитан-

ного 

Викторина о 

жизни и 

творчестве 

А. С. 

Пушкина 

Стихотворе

ние** 
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  Reporting 

lost 

property 

( Вбюро 

находок) с. 

72. 

Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Активная: report, lost property 

Пассивная:handle, item, 

leather 

Прогнозировани

е содержания 

текста. упр 2,3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера 

упр4 
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  History. 

Toying with 

the past 

(Играя в 

прошлое) 

с. 73. 

Совершенс

твование 

навыков 

диалогичес

кой и 

монологич

еской речи. 

Системати

зация и 

обобщение

. 

Активная: 

century, common, familiar, 

poor, build, bricks, rocking 

horse, run a home Пассивная: 

imagination, at the touch, clay 

and wax, the Victorian times, 

throughout theages, tool kit 

Прогнозировани

е содержания 

текста. 

Поисковое 

чтение. 

Упр 1, 2,3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о. Упр 4 
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту 

(с. 44) 

 

69    Тест  № 7. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 7. 
Анализ и коррекция допущенных ошибок. 

 

70    Контроль коммуникативных умений в говорении. К/р №3.  

 

71 8а   That's the 
rule 
(Таковы 
правила) с. 
7 6 -7 7 .  
Вв ед е -
ни е  
л ек сики .  

У сво е -
ни е  
н ов ых  
зн аний  и  
ум ен ий .  

Активная: 

campus, cottage, tidy, get 

permission, it's forbidden, it's 

(not) allowed, kitchen 

appliances, remove sth from, 

types of dwelling Пассивная: 

accommodation, barefoot, 

premise, squirrel, outdoor area, 

overnight guest, halls of 

residence 

must/mustn't/ can't: упр. 4 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: буклет с 

правилами 

летней школы 

английского 

языка: упр. 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог-

выяснение 

правил 

школы: упр. 

6 

Плакат о 

правилах в 

своей 

комнате: 

упр. 7 

 

72 8b   Shall we? 
( А  
давай...?) с. 

А кт уал и
з ация  
зн аний  и  

Активная: 

аquarium, relax, serve, 

stadium, Are you joking?. Are 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Предостере

жения, 

выдвижение

Написание 

правил 

поведения в 

 



7 8 -7 9  
С ов ерш е
н ст во в а -
ни е  
л ек си ч ес
ких  
н авык о в .  
Вв ед е -
ни е  
г р амм а -
ти ч ес -
к ог о  
м ат ери а
л а .  

ум ен ий .  you serious? 

Come on!, department store, 

have a snack, What do you feel 

like doing? Пассивная: 

colleague, experienced, 

glamorous, intelligent, smoked 

salmon 

Comparisons: упр. 3 , 4  

поисковое 

чтение – диалог - 

приглашение к 

совместному 

действию: упр. 2 

Аудирование 

с понимани- 

ем заданной 

информации: 

упр. 6 

/принятие/ 

отклонение 

предложени

й упр. 5: 

упр. 8 

общественн

ых местах(в 

знаках): 

73 8c   Rules&Reg
ulations 
(Правила и 
инструк-
ции) с. 80. 
Развитие 
навыков 
аудирова-
ния, 
диалогичес
кой речи. 

Комплекс-
ное 
примене-
ние знаний 
и умений. 

 Активная: 

bedsheet, own 

have to/don't have to/needn't: 

упр. 4 , 5  

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение - диалог: 

упр. 1 , 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Диалог о 

правилах  в 

туристическ

ом лагере: 

упр. 6 

Правила в 

туристическ

ом лагере: 

упр. 7 

 

74 8d   Culture 
Corner. 
Building 
Big 
(Вершины
мира) с. 
8 1 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
м он ол ог
и ч еской  
р ечи .  

Си ст ем а
тиз аци я  
и  
о бо бщ е -
ни е  
зн аний  и  
ум е н ий .  

 Активная: 

historic, metre, observatory, 

occasion, visitor office, space 

Пассивная: 

complete, depending on the 

occasion 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

просмотровое и 

изучающее 

чтение -статья  о 

нью-йоркском 

небоскребе  

Э м пайер Стейт: 

упр. 1 , 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Связное 

высказыван

ие на основе 

прочитанног

о: упр. 4 

Связный 

текст об 

известном 

здании в 

России: упр. 

5 
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  Moscow 
Zoo 
(Москов-
ский 
зоопарк) 
Sp. On R. c. 
1 0 .  
Р аз вити е  
н авык о в  
пи сь м ен
н ой  
р ечи .  

К ом бини
р о в ан -
н ый  
ур о к .  

 Изучающее 

чтение -статья о 

Московском 

зоопарке. 

 Сообщение 

на основе 

прочитан-

ного 

С л о в а р -

н ы й  

д и к т а н т .  

 

76 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 8

 

  Booking 
theatre 
tickets 
(Заказ 
театраль-
ных 
билетов). 
Развитие 
навыков 
диалогичес
кой речи. 

Комбини-
рованный 
урок. 

 Активная: 

performance, row, 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее упр. 

1 , 2  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 
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  Across the 
Curriculum
: Social 
Sciences. Is 
your 
neighbor-
hood neat 
& tidy? 
(Чисто ли 
в твоем 
микро-
районе?) с. 
83. 
Совершенс
твование 
навыков 
монологи-
ческой 
речи. 

Системати
зация и 
обобщение 
знаний и 
умений. 

 Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of order, 

rubbish bins, you're on the 

right track 

Пассивная: 

damaged, expire, messy, swing 

Ознакомитель-

ное и изучающее 

чтение -анкета 

об экологии 

твоего 

микрорайона: 

упр. 2 

 Сообщение 

на основе 

прочитанног

о: упр. 3 
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   Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту 

(с. 44) 

 

79    Тест  № 8. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 8. 
Анализ и коррекция допущенных ошибок. 

 

80    Контроль коммуникативных умений в  чтении. К/р №4.  

 

81 9а   Food and 
drink (Еда 
и питье) с. 
86-87. 
Введение 
лексики. 

Усвоение 
новых 
знаний и 
умений. 

 Активная: 

bitter, cereal, home-made, 

honey, poultry, pudding, salty, 

sour, spicy, starter, bacon and 

eggs, main course, roast beef, 

spaghetti bolognaise 

Пассивная: cuisine, gravy, 

trifle, chilli con carne, 

shepherd's pie 

Исчисляемые/неисчисляе-

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: статья о 

питании по-

английски: упр. 

7 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 7 

Аудированиес  

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о: упр. 8 

Список 

покупок: 

упр. 9 

 



мые существительные: упр. 

2, 3 Выражение количества: 

упр. 4 

82 9b   On the 
menu (Что 
в меню?) с. 
88-89. 
Совершенс
твование 
лекс. нав. 

Актуализа
ция новых 
знаний и 
умений. 

Активная: 

celery, crisps, diet, greens, 

melon, mushroom, steak, 

waiter, add, boil, dice, fry, 

peel, pour, preheat, 

Present Simple vs. Present 

Continuous: упр. 6, 7 , 8  

Прогнозировние 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог -

заказ блюд по 

меню. Упр 4 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 4 

Аудирование 

с  понимании-

ем заданной 

информации: 

упр 10 

Заказ еды и 

напитков: 

упр. 5 , 7  

Написание 

рекламного 

объявления 

ресторана: 

упр. 1 1  

 

83 9c   Let's cook! 
(Давай 
готовить!) 
с. 90. 
Развитие 
навыков 
аудиро-
вания и 
чтения. 

Комплекс-
ное 
примене-
ние знаний 
и умений. 

7 Активная: 

melt, mixture, muffin, portion, 

raisin, recipe, tablespoon, 

teaspoon Пассивная: degree, 

baking powder, baking soda 

have to: упр. 4a 

Поисковое и 

изучающее 

чтение - 

кулинарный 

рецепт: упр. 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Инструкция 

по 

приготовлен

ию блюда: 

упр. 6 

Написание 

кулинарного 

рецепта: 

упр. 5 

 

84 9d   Culture 
Corner. 
Places to 
eat in the 
UK (Кафе 
и закусоч-
ные в 
Великобри
тании) с. 
9 1  

Си ст ем а
тиз аци я  
и  
о бо бщ е -
ни е  
зн аний .  

Пассивная: 

anniversary, pastries, vinegar, 

herb sauce 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

просмотровое и 

изучающее 

чтение -статья о 

местах 

общественного 

питания в 

Великобритании

: упр. 1, 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Обсуждение 

темы на 

основе 

прочитанног

о: упр. 4 

Связный 

текст о 

популярных 

местах 

общественн

ого питания 

в России: 

упр. 5 
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  Mushrooms 
(Грибы) 
Sp. on R. с. 
1 1  

К ом бини
р о в ан -
н ый  
ур о к .  

 Изучающее 

чтение - текст о 

грибах 

 Сообщение 

на основе 

прочитан-

ного 
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  Booking а 
table at a 
restaurant 
(Заказ 
столика в 
ресторане) 
с. 92 

Комбини-
рованный 
урок. 

Активная: 

reserveatable 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр 1,2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 1 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 
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   Across the 
Curriculum: 
Food/ 
Кулинария
стр. 93 

Системати
зация и 
обобщение
. 

 Ознакомитель-

ное чтение и 

изучающее 

чтение- статья о 

здоровом 

питании: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о упр. 3 

Меню дня:  

упр. 4 
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  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 44) 

89    Тест  №9. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 9. 
Анализ и коррекция допущенных ошибок. 

 

90    Контроль коммуникативных навыков в аудировании. К/р №5.  

 

91 10a   Holiday 
plans 
(Планы на 
каникулы) 
с. 96-97 

Усвоение 
новых 
знаний и 
умений. 

Активная: 

caviar, terrific, attend a 

performance, go on a boat, 

go/do sightseeing, hire a car, 

next month, post letters, stay in 

a luxurious hotel, taste local 

food, travel abroad 

Пассивная: couple, exotic, 

flood, species, tomb 

be going to: упр. 5 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение -текст о 

каникулах в 

городе: упр. 2 , 3  

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Высказыва-

ния о планах 

и 

намерениях: 

упр. 6 , 7 ,  

Game 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе: упр. 

9 

 

92 10b   What's the 
weather 
like? 
(Какая 
погода?) с. 
98-99 

Актуализа
ция знаний 
и умений. 

Активная: 

borrow, chilly, cloud, cloudy, 

fog, foggy, hurry, rainy, 

sandal, scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, top, 

wet, windy, boiling hot, day 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог о 

погоде, одежде, 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 4 

Как 

спросить 

разрешения 

-дать/отка-

зать в 

разрешении: 

Прогноз 

погоды на 

завтра в 

разных 

городах 

страны 

 



off, freezing cold, get soaked 

Пассивная: brand new 

Present Continuous (future 

meaning) -be going to/will: 

упр. 7 , 8 , 9  

ближайших 

планах: упр. 4 , 5  

упр. 6 (таблица): 

упр. 1 0  

93 10c   Weekend 

fun 

(Выходные 

с удоволь-

ствием!) с. 

1 0 0  

Комплекс-

ное 

примене-

ние знаний 

и умений. 

Активная: fabulous 

Пассивная: head back, home, 

look forward to sth/ doing sth, 

run errands 

Союзы-связки(because - 

so):упр. 3 

 

Поисковое 

чтение -email- 

сообщение о 

планах - на 

выходные: упр. 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Высказыва-

ния о 

планирова- 

нии выход 

ных: упр. 1 

  

94 10d   Culture 

Corner. The 

Edinburgh 

Experience  

( ВЭдин-

бург на 

каникулы!)  

с. 1 0 1  

Системати

зация и 

обобщение 

знаний и 

умений. 

Активная: admire, 

architecture. band, childhood, 

fire, musician, piper. provide, 

tour, tunnel, folk music, range 

from, remind smb of smth 

Пассивная: accurate, 

bagpipes, except, experience, 

kilt, military, object, 

transparent, treasure, tricycle, 

crown jewels, hot air balloon, 

multiplication table 

 

Прогнозирова- 

ние содержания, 

поисковое и 

изучающее 

чтение - статья о 

достопримечател

ьностях 

Эдинбурга: упр. 

1 , 2 , 3  

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1,2 

Высказыван

ия на основе 

прочитанног

о: упр. 4 
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  Sochi 
(Сочи) Sp. 
on R с. 1 2  

К ом бини
р о в ан -
н ый  
ур о к .  

 Изучающее 

чтение - текст о 

Сочи - столице 

российских 

курортов 

 Обсуждение 

прочитан-

ного. 

Рассказ о 

своих 

лучших 

каникулах** 
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  Бронирова

ние номера 

в 

гостинице. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Активная:single/double 

room 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр 1,2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог 

этикетного 

характера 

упр 4 
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  Across the 
Curriculum
: 
Geography. 
Coast to 
Coast 
(Пляжи) с. 
1 0 3  

Си ст ем а
тиз аци я  
и  
о бо бщ е -
ни е  
зн аний  и  
ум ен ий .  

Пассивная: crash, dunes, 

grind, pebbles, stretch, ulti-

mate, volcano 

Чтение - статья о 

побережьях и 

пляжах: упр. 2 ,  

3 , 4  

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

  

98 

 

  Контроль коммуникативных умений в говорении. К/р №6. 

99 
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  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту 

(с. 44) 

 

100    Тест  №10. Контроль языковых навыков (лексико-грамматических) по темам модуля 10. 

Анализ и коррекция допущенных ошибок. 

101    Контроль коммуникативных умений в письме. К/р №7. 
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   Резервные уроки. 

Актуализация лексико-

грамматического 

материала года. 

      

 

 

 

 

 


