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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по английскому языку в 8 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы, учебное издание – М.: 

Просвещение, 2010 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания иностранных языков в 2018/2019 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.А. Ваулина. Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 216 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения английскому языку являются: 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 
– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
 

Метапредметными результатами освоения английского языка являются: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел 

ять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
 

Предметными результатами освоения английского языка являются: 
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Говорение  

Диалогическая речь  

     Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги. Объём диалога – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога- 2-3 минуты.  

Монологическая речь  

     Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщения, рассказа, рассуждения Мс высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога- 2-2,5 мин.  

Аудирование  
     Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости  от коммуникативной задачи и типа текста. Время звучания текстов для аудирования - до 1.5 

мин.  

Чтение  
    Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

    Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного.  

Письменная речь  

     Дальнейшее  развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

- заполнять формуляры, бланки, писать резюме;  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. Объём личного письма – 100-140 слов;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Орфография  

     Совершенствование орфографических навыков. В том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

    Совершенствование слухопроизносительных навыков, навыков правильного произношения; соблюдения ударения и интонации в английских 

словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

     Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих темы, проблемы и 

ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка.  
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     Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний , оценочной лексики , реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов.  Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  
     Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней школе.  

     Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в средней школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 

Содержание учебного предмета 
Модуль 1. Общение. (12 ч) 

Взаимоотношения с другими людьми. Язык тела. Члены семьи. Взаимоотношения. Конфликт и несогласие. 

Модуль 2. Еда и покупки. (13 ч) 

Приготовление пищи. Еда. Количество еды. Места для шоппинга. Благотворительность. 

Модуль 3. Великие умы. (11 ч) 

Отрасли науки. Работа/профессии. Изобретения/изобретатели. Этапы жизни. Английские банкноты. Известный исследователь. 

Модуль 4. Будь самим собой. (13 ч) 

Самоуважение. Внешность. Одежда. Изменения во внешности. Традиционная одежда. Эко-одежда. 

Модуль 5. Глобальные проблемы. (13 ч) 

Природные катастрофы. Торнадо и град. Проблемы окружающей среды. Животные. Шотландские коровы. 

Модуль 6. Культурные обмены. (14 ч) 

Путешествие. Необычные места для отдыха. Проблемы во время отдыха. Транспортные средства. Река Темза. Мировые памятники в опасности. 

Модуль 7. Образование. (13 ч) 

Разные виды СМИ. Новости. Школьные предметы и образование. Колледж Св.Троицы, Дублин. Компьютерные сети. 

Модуль 8. Досуг. (14 ч) 

Спорт и свободное времяпровождение. Интересы. Необычные развлечения. Футбольные талисманы. Проект A.W.A.R.E. 
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Тематическое планирование 
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1  Общение 12 1         

2  Еда и покупки 13 1 1        

3 Великие умы 11 1         

4 Будь самим собой. 13 1  1   1 1 1 1 

5 Глобальные проблемы. 13 1         

6 Культурные обмены. 14 1         

7 Образование 13 1   1      

8 Досуг 14 1    1 1 1 1 1 

   

 Всего 102 8 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

у
р

о
к

а
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 Тема урока  Лексика Грамматика Чтение  Аудирование Устная речь Письмо  

Модуль 1. Общение. (12 ч) 

1   Общение.  стр. 10–11 
прилагательн

ые для 

описания 

характера 

человека; 

язык мимики 

и жестов 

упр. 5-7, 9 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

психологическ

ого характера: 

упр. 2, 4 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Описание/анал

из своего 

характера 

(микродиалоги 

на базе новой 

лексики): 

упр.8; 

 

 

2   Взаимоотношения с 

другими людьми. 

ЛЕ по теме  Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

психологическ

ого характера: 

упр. 2, 4 

 высказывания 

на основе 

прочитанного 

упр. 10 

 

3   Общение. Язык тела. С. 12-13 
общение; 

информация 

личного 

характера 

упр.2, 6 

 Изучающее 

чтение –

диалог: обмен 

информацией 

личного 

характера:  

упр. 3; 

диалог 

этикетного 

характера: 

упр.7 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

заданий: упр. 3, 

6, 8, 9; 

аудирование с 

выборочным  

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Диалог- обмен 

информацией 

личного 

характера: упр. 

4 

Диалог 

этикетного 

характера: 

упр.8 

 

Микромонол

оги 

этикетного 

характера: 

упр.10 
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4   Общение.  Стр. 14-15 
 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous vs. 

Present Perfect 

Continuous, 

глаголы 

состояния 

(stative verbs): 

упр. 1-3 

 

Изучающее 

чтение – 

комикс с 

использовани-

ем активного 

грамматическо

го материала: 

упр. 1; 

 

 Микродиалоги: 

упр. 6 

Предложе-

ния по 

заданной 

теме с 

использова-

нием слов и 

выражений – 

маркеров 

разных 

граммати-

еских 

времен: 

упр.9 

5   Взаимоотношения с 

другими людьми 

 Способы 

выражения 

будущего (will 

- going to - 

Present 

Continuous - 

Present Simple): 

упр.4-6 

 Past Simple vs. 

Past 

Continuous: 

упр. 7-9 

текст-письмо 

личного 

характера: 

упр.8 

  Упр.9 

6   Кто есть кто. Описание 

человека. 

Стр. 16-17 
внешность 

человека; 

родственные 

отношения; 

упр. 1-4, 7,  

идиомы: 

упр.9-10 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных и наречий: 

упр.2-4; 

наречия 

степени: упр.8 

 Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Монолог-

описание: 

упр.1 

Описание/сооб

щение о своей 

семье: упр. 5  

 

 

7   Поздравительные 

открытки. 

С. 18-19 
поздрави-

 Изучающее 

чтение – 

  Поздрави-

тельные 
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тельные 

открытки 

поздравительн

ые открытки: 

упр.3, 5 

открытки: 

упр.1-8 

8   Описание человека.  С. 20 
словообразов

ание: 

прилагательн

ые от 

существите-

льных: упр.1 

phrasal verbs 

(get): упр. 2 

Предлоги с 

прилагательны

ми (dependent 

prepositions): 

упр.3 

Времена 

глаголов 

(повторение): 

упр.4a 

Изучающее 

чтение  –

электронное 

письмо-

благодарность: 

упр.4a 

 Диалог 

этикетного 

характера на 

основе  

прочитанного: 

упр.4b 
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 Правила этикета в 

Великобритании. 

с. 21 

общение, 

социальный 

этикет 

упр.1, 4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста с опорой 

на 

иллюстрации и 

подзаголовки; 

поисковое и 

изучающее 

чтение : упр. 2-

3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

Высказывания 

на основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

родной стране) 

(по вопросам): 

упр. 3 

Заметка в 

международ

ный журнал 

для 

школьников  

о правилах 

этикета в 

России (по 

плану): упр. 

6 

10 

 

 Правила этикета в 

России. 

Spotlight on 

Russia 1 
 Изучающее 

чтение – статья 

о некоторых 

правилах 

этикета в 

России 

 Обсуждение 

текста; советы 

зарубежному 

гостю по 

этикету в 

России 

**Текст для 

журнала: о 

других 

правилах 

этикета 



 

10 

 

11 
 

 Конфликты и их 

разрешение. 

Стр. 22-23 
конфликты 

 упр.1  

Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение – статья 

учебника о 

конфликтах: 

упр. 3 

Study Skills: 

Дополнение 

текста 

(заполнение 

пропусков) 

Аудиосопровож

дение текстов: 

упр. 1, 3 

Обсуждение 

поведения в 

ситуации 

конфликта 

(диалог): упр.2 

Советы другу – 

монологически

е высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.5, упр.7 

Составление 

стихотворен

ия на основе 

пар 

антонимов 

(по 

образцу): 

упр.6 

12 

 

 Общение. Модульный  

контроль №1. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

 

 

Модуль 2. Еда и покупки. (12 ч) 

13   Приготовление пищи. С. 26-27 
продукты 

питания; 

способы 

приготовлени

я пищи 

(глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 7 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о 

национальном 

блюде: упр.3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Описание 

блюда своей 

национальной 

кухни  (по 

вопросам и 

опорной 

лексике):  упр.8 

Электрон-

ное письмо 

зарубежно-

му другу с 

описанием 

блюда своей 

национально

й кухни: 

упр.9   

14   Покупки. Стр. 28-29 
покупки; 

виды 

магазинов; 

как пройти? 

упр.1, 3, 4 

 Изучающее 

чтение –

диалог-

расспрос:  

упр. 5 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

заданий: упр. 5, 

7, 8;  

Монолог-

описание 

картинки: упр. 

2 
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15   Покупки. Виды 

магазинов. 

ЛЕ по теме   аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Диалог – обмен 

мнениями: 

упр.9 

Study Skills: 

Описание 

картинок 

 

16

- 

  День без покупок С. 30-31 
способы 

выражения 

количества: 

упр.8 

 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous: 

упр. 1, 2 

Present Perfect 

vs. Past Simple: 

упр.3 

 

Поисковое 

чтение – текст 

о «Дне без 

покупок» с 

использовани-

ем активного 

грамматическо

го материала: 

упр. 1; 

: упр.8 

 Тематические 

микродиалоги 

по заданной 

ситуации и 

образцу: упр. 3, 

4, 9 

Предложе-

ния по 

заданной 

теме с 

использова-

нием слов и 

выражений – 

маркеров 

разных грам 

времен: 

упр.9 

17   Покупки подростков.  С. 30-31 

 
Has gone to/ has 

been to/ has 

been in: упр.5, 

6 

 Артикли 

the/a(an): упр. 

7 

ознакомитель-

ное чтение 

текста-таблицы 

о самых 

популярных 

покупках у 

американских 

подростков 

   

18   Привычки в еде. С. 32-33 

обозначение 

количества 

продуктов 

питания; 

глаголы по 

теме «На 

кухне»; 

идиомы с 

Существительн

ые, имеющие 

только форму 

единственного 

или 

множественно-

го числа: упр.5 

 

 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,   с 

извлечением  

заданной 

информации: 

упр. 7 

Тематические 

микродиалоги 

этикетного 

характера 

(заказ в 

кафе/ресторане

): упр.4 

Монолог-

повествование 

Электронное 

письмо 

зарубежно-

му другу о 

семейном 

обеде: упр.9 
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лексикой по 

теме «Еда»:  

упр. 1-4, 6,  

о семейном 

обеде в 

ресторане/гостя

х: упр. 8  

19   Неофициальные 

письма. 

С. 34-35 

(электрон-

ное) письмо 

личного 

характера 

Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок имен 

прилагатель-

ных : упр.4 

Изучающее 

чтение – 

правила 

написания 

личного 

письма: упр.2; 

ознакомитель-

ное чтение: 

упр.3 

 Монолог-

описание 

картинки: упр. 

1 

Обсуждение 

порядка 

написания 

письма: упр.6 

Письмо 

личного 

характера: 

упр. 7 

20   Питание. Покупки.  С.36 

phrasal verbs 

(go): упр. 1a; 

словообразов

ание: 

прилагательн

ые 

отрицательно

го значения 

(dis-, mis-): 

упр.2 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.3a 

Времена 

глаголов 

(повторение): 

упр.4a 

Изучающее 

чтение  –

диалог (в 

магазине): 

упр.3a; текст с 

использовани-

ем разных 

временных 

форм: упр.4a 

 Монолог-

повествование 

(описание 

ситуации): 

упр.1b 

Диалоги  на 

основе  

прочитанного: 

упр.3b, 4b 
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 Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. 

С.37 

благотворите

льность 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1-

2 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Высказывания 

на основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

благотворитель

ности): упр. 3 

Заметка в 

международ

ный журнал 

о 

благотворит

ельных 

организаци-

ях в России:  

упр. 4 
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22 
 

 Особенности русской 

национальной кухни. 

Sp on R стр. 4  Изучающее 

чтение – 

статья-

интервью о 

русской кухне 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт; 

монолог-

описание и 

рецепт 

любимого 

блюда 

Меню из 

блюд 

русской 

кухни  

23 

 

 Какой пакет выбрать: 

пластиковый или 

бумажный. 

Чтение. 

С.38-39 

экология 

упр.4 

словообразов

ание: глаголы 

с re-упр.6 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

экологического 

содержания: 

упр. 3, 4 

Study Skills: 

приемы работы 

для более 

глубокого 

понимания 

текста: упр.2, 

3, 5 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.3 

Управляемый 

диалог-

побуждение к 

действию: 

упр.7 

Выражение 

личного  

аргументирова

н-ного 

отношения к 

прочитанному: 

упр.8 

 

24 

 

 Продукты питания и 

покупки.  

Модульный контроль 

№2. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

Модуль 3. Великие умы (11 ч) 

25   Изобретение 

воздушного шара. 

С.42-43 

Дифференциа

ция 

лексических 

значений 

слов: 

raise – lift – 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовкам и 

вступлению: 

упр. 1; статья 

об истории 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 1 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.6 
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put up: упр.4 

 

изобретения 

воздушного 

шара: упр.2, 3 

26   Наука. С.42-43 

отрасли 

науки 

упр. 5 

 

 Study Skills: 

Чтение с 

выполнением 

задания на 

множествен-

ный выбор 

  Письмо-

приглашени

е личного 

характера 

(на основе 

прочитанног

о): упр.7   

27   Работа. Профессии. С. 44-45 

профессии, 

работа: 

упр.1, 2a  

Сообщение 

новостей/ре-

акция на 

новости: 

упр.4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

изучающее 

чтение –

диалог-

расспрос о 

работе 

родителей:  

упр. 3 

Аудиосопровож

дение текста и 

заданий: упр. 2, 

3, 5; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Монолог-

сообщение о 

профессии 

родителей: упр. 

2b 

Диалог-

расспрос о 

работе 

родителей:  

упр. 8 

 

28   Удивительные 

изобретения  

С. 46-47 
изобретения, 

научные 

открытия 

Past Perfect - 

Past Perfect - 

Past Simple –

Past 

Continuous: 

упр. 1-9 

Поисковое 

чтение – текст 

об открытии 

пенициллина : 

упр. 1; 

 

 Коллективное 

составление 

рассказа по 

картинкам и 

опорным 

словам: упр. 10 

 

29   Научные открытия С. 46-47 
изобретения, 

научные 

открытия 

Past Perfect - 

Past Perfect - 

Past Simple –

Past Continuous 

Изучающее 

чтение  - текст-

письмо 

личного 

характера: 

упр.9 

  Электрон-

ное письмо 

зарубежно-

му другу об 

удивительно

м событии: 

упр.9 

30   Изобретатели. С.48-49  Прогнозирован Аудирование с Монологическ Биография 
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этапы жизни; 

события в 

жизни, 

идиомы по 

теме 

«Биография»: 

упр. 1, 4, 5, 7 

 

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о М.Кюри: 

упр.1, 2 

 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 6a 

ие 

высказывания 

на основе 

прочитанного 

(биография): 

упр.3 

Монолог-

повествование 

о важных 

переменах в 

cвоей жизни: 

упр. 6b 

знаменитого 

соотечестве

нника (по 

плану): 

упр.8 

31   Написание рассказа. С. 50-51 

рассказы:  

упр.2, 3, 5, 6 

прилагатель-

ные и 

наречия в 

описаниях: 

упр.5, 6 

Выражение 

последователь-

ности событий 

в 

сложноподчи-

ненных 

предложениях 

(when, while, as 

soon as, before): 

упр.4 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

рассказ: упр.1, 

3 

изучающее 

чтение: упр.2 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

рассказа: упр.2 

 

Рассказ: 

упр. 7 

Редактирова

-ние 

рассказа: 

упр.8 

32   Изобретения и 

изобретатели.  

С.52 

phrasal verbs 

(bring): упр.1 

словообразов

ание: глаголы 

от существи-

тельных (-

ise/-ize): упр.2 

Дифференциа

ция 

лексических 

значений 

слов: упр.3 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.4a 

Времена 

глаголов 

(повторение): 

упр.5 

Изучающее 

чтение  –

викторина о 

великих людях 

прошлого: 

упр.4a; текст с 

использовани-

ем разных 

временных 

форм: упр.5 

  Вопросы к 

викторине о 

великих 

людях 

прошлого: 

упр.4b 
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33 
 

 Английские банкноты. 

 

С.53 

история денег 

Различение 

значений 

слов: 

name-call-

make: упр.4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2a, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2a 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр. 2b 

Текст-

описание 

российских 

банкнот:  

упр. 5 

34 

 

 Френсис Дрейк. С.54-55 

история 

мореплава-

ния 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о Фрэнсисе 

Дрейке: упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

(с опорой на 

географическу

ю карту): упр.6 

Выражение 

личного  

отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

 

35 

 

 Великие умы. 

Модульный контроль 

№3. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

 

Модуль4. Будь самим собой. (13 ч) 
 

36   Самоуважение. 

Самооценка. 

С.58-59 

внешность; 

самооценка 

упр. 3, 4,5 

 

 ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – статья 

психологичес-

кого характера: 

упр.2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 7 

Высказывания 

на основе 

прочитанного 

(по вопросам): 

упр.6 

 

Совет другу 

(на основе 

прочитанног

о): упр.7   

37   Одежда и мода. С.60-61 

одежда; мода; 

Too-enough: 

упр.7 

Ознакомительн

ое и поисковое 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

Описание 

картинок 

Письмен-

ный ответ на 
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рисунок 

(ткани)/узор, 

стиль, 

материал: 

упр.1, 2  

Дифференциа

ция 

лексических 

значений 

слов: fit-

match-suit-go 

with; wear-try 

on: упр.3 

чтение – 

диалог о 

выборе наряда 

на вечеринку:  

упр. 5, 6 

 

заданий: упр.3, 

5; аудирование 

с выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 8 

(одежда): упр.1 

Обсуждение 

темы с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.2 

Высказывание 

на основе 

прочитанного 

упр. 5 

Диалог о 

выборе наряда 

на вечеринку:  

упр. 9 

вопрос: 

Влияет ли 

модная 

одежда на 

внешний вид 

человека? 

упр.11 

38   Мюзикл Cats.  

 

С.62-63 

спектакли, 

представлени

я 

Passive Voice: 

упр. 1-8 

 

Поисковое 

чтение – текст 

о мюзикле 

Cats: упр. 2 

  Викторина о 

знаменитых 

людях: упр.9 

39   Внешность. Изменения 

во внешности. 

С.64-65 

тело 

человека; 

идиомы с 

лексикой по 

теме «Тело»:  

упр. 7 

 

Causative 

Form: упр.3, 4, 

5, 6 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о внешнем 

виде звезд и 

отношении к 

нему: упр. 2 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.2 

Микродиалоги 

с переносом на 

личный опыт: 

упр.4 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

 

40   Письма с советами. С.66-67 

проблемы 

подростково-

го возраста; 

формы 

совета, 

 Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение – 

письма 

подростков о 

проблемах, 

 Обсуждение 

порядка 

написания 

письма-совета: 

упр.5 

 

Письмо-

совет 

упр. 3, 6, 7 
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структура 

письма-

совета: упр.3 

письмо-совет: 

упр.1, 2, 3 

 

41 

 

 Национальные 

костюмы на 

Британских островах  

 

С.69 

националь-

ный костюм: 

упр.1 

name-call-

make: упр.4 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Описание 

национального 

костюма на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

 

Текст-

описание 

национально

го костюма 

(по плану):  

упр. 5 

 

42 

 

 Эко-одежда 

Аудирование. 

С.70-71 

экология в 

одежде 

упр.1, 2 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об экологии в 

одежде:  упр. 3, 

4 

 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.4 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

Диалог-

побуждение к 

действию (на 

основе 

прочитанного): 

упр.6 

 

 

43 

 

 Будь самим собой. 

Модульный контроль 

№4. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых  

44   Контроль чтения.        

45 

 

 Контроль 

аудирования. 

      

46 

  Контроль говорения.       

47   Контроль письма.       

48 

 

 Обобщение и 

систематизация знаний 

за 1 полугодие 
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Модуль 5. Глобальные проблемы. (13 ч) 

49   Цунами С. 74-75 
природные 

катаклизмы/ 

стихийные 

бедствия 

упр. 4b, 6, 7 

 Прогнозирова-

ние 

содержания: 

упр. 1; 

ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – статья 

о цунами: 

упр.2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Ролевая игра: 

интервью 

жертв цунами 

(на основе 

прочитанного):  

упр.5, 9 

 

 

 

50   Природные 

катастрофы. 

С. 74-75 
 

Passive Voice: 

Упр.4a 

  Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.8 

 

51   Глобальные проблемы 

человечества. 

С. 76-77 
глобальные 

проблемы: 

упр.1; 

речевое 

взаимодейст-

вие: упр.4, 6 

 

 Ознакомитель-

ное чтение – 

статья о 

глобальных 

проблемах 

человечества:  

упр. 2; 

поисковое 

чтение : упр.5 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

заданий: упр.5, 

6; аудирование 

с выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 3 

Диалог о 

детском труде 

как глобальной 

проблеме 

(обсуждение 

документально

го фильма): 

упр. 8 

 

 

52   Животные перед лицом 

катастроф.  

С. 78-79 
 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1-5 

Used to – be 

used to – get 

used to: упр.7 

Поисковое 

чтение – статья 

о поведении 

животных во 

время 

стихийных 

бедствий: 

упр.1 

 Рассказ по   
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53   Стихийные бедствия С. 78-79 
 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1-5 

Used to – be 

used to – get 

used to: упр.7 

  опорным 

словам: упр.6 

Предложени

я о своем 

детстве 

(used to): 

упр.8 

54   Погода. С. 80-81 

погода; 

идиомы с 

упр. 1,5, 6, 7 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – статья 

об истории 

прогнозирова-

ния погоды: 

упр. 2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

заданий: упр.3, 

4 

 

Высказывания 

с переносом на 

личный опыт - 

прогноз погоды 

на завтра: 

упр.10 

 

 

55   Погодные условия С. 80-81 

лексика по 

теме 

«Погода»: 

 Изучающее 

чтение 

стихотворения 

о погоде: упр.4 

 Микродиалоги 

о погоде: упр.9 

 

Вступление 

к 

«страшному

» рассказу: 

упр.8 

56   Эссе (предложения по 

решению проблемы). 

С. 82-83 

мнения, 

суждения, 

гипотезы   

Сложные 

союзы both … 

and, either … 

or, neither … 

nor: упр.4 

Прогнозирован

ие содержания 

текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение – эссе о 

решении 

проблем 

движения в 

родном городе: 

упр.1, 2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.1 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Обсуждение  

структуры и 

порядка 

написания эссе 

упр.2, 3 

 

эссе (по 

плану) 

упр. 6 

Редактирова

ние 

сочинения: 

упр.7 

 

57   Проблемы 

окружающей среды.  

С. 84 

phrasal verbs 

(call): упр.2 

словообразов

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.4 

Изучающее 

чтение  – 

плакаты 

экологического 

  Электрон-

ное письмо 

другу о 

недавней 
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ание: 

существите-

льные от 

глаголов (-

(t)ion, -ance, -

ence): упр.1 

Infinitive/-ing 

forms 

 (закрепление): 

упр.5 

содержания: 

упр.1; личное 

письмо о 

посещении 

заповедника: 

упр.5 

поездке: 

упр.6 

58 

 

 Шотландские коровы. с. 85 

порода коров  
 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 1 

Описание 

шотландской 

коровы на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Заметка в 

международ

ный журнал 

для 

школьников  

об одном из 

животных, 

обитающих 

в России (по 

плану):  упр. 

4 

59 

 

 Мир природы: Ландыш. Spotlight on 

Russia  5 
 Изучающее 

чтение – статья 

о ландыше 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Составление 

списка 

увиденных 

растений во 

время 

прогулки в 

парк/лес 

60 

 

 Торнадо. Град С. 86-87 
Экология в 

одежде 

упр.1, 2 

 

 ознакомитель-

ное, поисковое 

и изучающее 

чтение – статьи 

о торнадо и 

граде: упр. 1, 3 

Проведение 

эксперимента 

по инструкции: 

упр.6 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.2; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Выражение 

личного  

аргументир 

отношения к 

прочитанному: 

упр.7 
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61 
 

 Глобальные проблемы. 

Модульный контроль 

№5. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

Модуль 6. Культурные обмены. (14 ч) 

62   Путешествие. С.90-91 

отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия 

упр. 3b, 4 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста: упр. 1, 

2 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о 

путешествиях: 

упр.2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

заданий: упр. 1, 

2 

  

63   Необычные 

путешествия 

ЛЕ по теме  изучающее 

чтение – статья 

о путешествиях 

 Диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Расширяют 

ли 

путешествия 

кругозор? 

Почему?»: 

упр.6   

64   Проблемы во время 

отдыха. 

С. 92-93 

проблемы на 

отдыхе: 

упр.1, 3 

 

 Поисковое 

чтение, чтение 

вслух – диалог 

о неудачном 

путешествии:  

упр. 5 

 

Аудиосопровож

де-ние текста и 

заданий: упр.3, 

5; аудирование 

с выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 2, 4, 6 

Диалог о 

неудачном 

путешествии:  

упр. 8 

 

 

 

65   Путешествия.  С. 94-95 Косвенная Изучающее  Изложение  
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путешествия речь/Reported 

Speech:  

 упр. 1-8 

 

чтение: упр. 

5b, 7a, 8 

 

содержания 

прочитанного: 

упр.7b, 8 

66   Советы 

путешественникам 

С. 94-95 

 
Косвенная 

речь/Reported 

Speech 

  Сообщение о 

советах 

путешественни

кам: упр.5b 

 

67   Транспортные 

средства. 

С. 96-97 
виды 

транспорта; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Транспорт»:  

упр. 2, 3, 11 

 

 Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об истории 

создания 

парохода: упр. 

1 

Аудиосопровож

дение текста и 

заданий: упр.1, 

6 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 4, 9 

 

Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.5 

Высказывание 

на основе 

личных 

ассоциаций при 

прослушивани

и музыки: 

упр.6 

 

68   Виды транспорта С. 96-97 
Различение 

значений 

слов: 

catch-book-

miss-board-get 

off-give-take: 

упр.7 

Предлоги at-on 

в выражениях 

по теме 

«Транспорт»: 

упр.8 

 Прогнозирован

ие содержания 

аудиотекста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 9 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

 

69   Письма – 

благодарности. 

С.98-99 

Принимаю-

щие семьи 

(обменные 

поездки): 

упр.1a 

 Ознакомитель-

ное, поисковое 

и изучающее 

чтение – 

письмо-

благодарность  

 Высказывания 

на основе 

прочитанного 

(о 

преимуществах 

принимающей 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

упр.1b 

Освоение 

полуофици-
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 принимающей 

семье: упр.2. 3, 

5 

 

семьи): упр.1a 

Обсуждение 

порядка 

написания 

полуофициальн

о-го письма 

благодарственн

о-го характера : 

упр.4, 7 

ального 

стиля: упр.6 

Письмо-

благодар-

ность 

принимаю-

щей семье: 

упр.8 

 

70   Путешествия.  С.100 

phrasal verbs 

(set): упр.1 

словообразов

ание: 

существитель

ные (-ness, -

ment): упр.4 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.3 

Косвенная речь 

(закрепление): 

упр.5 

Изучающее 

чтение – текст 

о поездке: 

упр.1   

 Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.6 

 

 

71 

 

 История реки Темза. с. 101 

река и её 

берега 

словообразо-

вание 

(практика): 

упр. 2a 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

одной из 

крупных рек 

России (по 

плану): упр. 

упр. 5 

72 

 

 Кижи. Spotlight on 

Russia  6 
 Изучающее 

чтение – статья 

о музее 

русского 

деревянного 

зодчества на 

о.Кижи 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 
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73 
 

 Памятники мировой 

культуры в опасности. 

С. 96-97 
экология в 

сохранении 

памятников 

старины 

Study Skills: 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, статья о 

памятниках 

мировой 

культуры, 

находящихся в 

опасности:  

упр. 1. 2, 3 

 Сообщение об 

одном из 

памятников 

мировой 

культуры, 

находящихся в 

опасности: 

упр.6 

  

 

74 

 

 Сохранение 

памятников культуры 

С. 96-97 
Работа с 

контекстом 

при 

понимании 

незнакомых 

слов 

упр.4, 5 

 поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о памятниках 

мировой 

культуры, 

находящихся в 

опасности 

 Выражение 

личного  

аргументирова

н-ного 

отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

 

75 

 

 Культурные обмены. 

Модульный контроль 

№6. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

Модуль7. Образование (13 ч) 

76   Новое поколение.  С. 106-107 

новые 

технологии, 

современные 

средства 

коммуника-

ции 

 

 поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

использовании

подростками 

современных 

технологий: 

упр.1, 2, 3 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 2 

Диалог-обмен 

мнениями 

(обсуждение 

прочитанного):  

упр.5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.8 
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77   Новые технологии. С. 106-107 

новые 

технологии, 

современные 

средства 

коммуника-

ции 

 Чтение 

электронного 

адреса: упр.7 

Поисковое 

чтение текста-

диаграммы: 

упр.8 

 Рассказ 

(повествование

) на основе 

прочитанного: 

упр.9 

 

 «Какие 

средства и 

современ-

ные 

технологи 

используют 

мои 

одноклас-

сники при 

подготовке 

домашних 

заданий»: 

упр.10 

78   Школа. 

Говорение. 

С. 108-109 

Образование, 

школа, 

экзамены: 

упр.1-4; 

речевое 

взаимодейст-

вие (совет):  

упр.7 

 

 Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог об 

экзаменах:  

упр. 5-6  

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.5; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 8 

Описание 

картинки: упр.1 

Ролевая игра -

диалог об 

экзаменах (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 7 

 

 

 

79   Театральная школа в 

Англии 

 

С. 110-111 

школа 

Модальные 

глаголы: 

 упр. 1, 3, 4, 6,  

 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – статья 

о театральной 

школе в 

Англии: упр.1 

 Высказывания 

на основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

своей школе): 

упр. 2, 5 

 

 

80   Особенные школы. С. 110-111 

 

Модальные 

глаголы 

  Описание 

картинок 
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(предположени

я): упр.11 

81   Профессии в СМИ.  С. 112-113 

профессии в 

СМИ упр. 4,  

 

Страдательный 

залог 

(применение): 

упр.8 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое  и 

изучающее 

чтение – статья 

о коале: упр.1,2 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр.2; 

 

Обсуждение 

темы по 

вопросам: 

упр.3 

 

 

82   Новости. идиомы по 

теме 

«Новости» 

упр.6,7 

 Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение – текст 

о производстве 

бумаги: упр.8 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 5 

Повествование 

по серии 

картинок на 

основе 

прочитанного: 

упр.9 

 

83   Эссе за и против. С. 114-115 
современ-

ные 

технологии 

Linkers 

(средства 

логической 

связи в 

тексте): упр.4 

Ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – статья 

о написании 

сочинения-

рассуждения 

(for-and-against 

essay): упр.1 

сочинение-

рассуждение о 

роли 

Интернета: 

упр. 2, 3 

 Обсуждение  

структуры и 

порядка 

написания 

сочинения-

рассуждения: 

упр.7 

 

Написание 

абзаца 

сочинения: 

упр.6 

Сочинение-

рассуждение 

«Дистанцио

нное 

обучение: за 

и против» 

(по плану) 

упр. 8 

 

84   Школа и дети.  С. 116 

phrasal verbs 

(give): упр.1; 

словообразо-

вание: упр.4 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.2 

Модальные 

Изучающее 

чтение  –

письмо другу о 

предстоящих 

экзаменах: 

 Высказывание 

по школьной 

тематике « Что 

бы ты сделал, 

если..?» – с 
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глаголы 

(закрепление): 

упр.5 

упр.5   использование

м модальных 

глаголов: упр.6 

85 

 

 Колледж Св.Троицы в 

Дублине: 400 лет 

истории. 

С. 117 

история 

образования  

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о колледже 

Св.Троицы в 

Дублине: упр. 

1, 2, 3, 4 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Заметка в 

международ

-ный журнал 

для 

школьников 

об одном из 

лучших 

университе-

тов России: 

упр. 6 

86 

 

 Российская система 

школьного 

образования. 

Spotlight on 

Russia  7 
 Изучающее 

чтение – статья 

о российской 

системе 

школьного 

образования 

 Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

Текст для 

журнала: об 

изменениях 

в рос 

системе 

образования 

87 

 

 Использование 

компьютерных сетей. 

 

С. 118-119 
компьютер-

ная сеть 

упр.3a 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

и изучающее 

чтение – статья 

о пользовании 

компьютерной 

сетью: упр. 2, 

3b, 4, 5 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.3 

 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.6 

Выражение 

личного 

аргументирова

н-ного 

отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

 

 

88 

 

 Образование. 

Модульный контроль 

№7.  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  
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Модуль 8. Досуг. (14 ч) 

89   Неординарные 

увлечения. 

С.122-123 

интересы и 

увлечения 

упр.1, 5 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

экстремальных 

видах спорта: 

упр.1, 2, 3, 4a 

Аудиосопровож

де-ние текста: 

упр. 1 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.4b 

Описание вида 

экстремального 

спорта (по 

составленным 

заметкам): 

упр.6 

Заметка в 

международ

-ный журнал 

для 

школьников 

о любимом 

виде спорта: 

упр.7   

90   Спорт. Виды спорта. С.124-125 

виды спорта: 

упр.1, 2, 3  

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

занятиях 

спортом:  

упр. 6 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: 

упр. 4, 8 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.6  

Высказывание 

по теме «Спорт 

в моей жизни» 

по опорным 

выражениям: 

упр.5 

Микродиалоги 

– выражение 

приглашения и 

приема/отказа 

от 

приглашения: 

упр.7 

 

91   Занятия в свободное 

время.  

С.126-127 

 

Conditionals (0, 

1, 2, 3); if-

unless: упр. 1-4, 

6,  7, 9, 10 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

шутки: упр. 1; 

 

 Диалог о 

планах на 

выходные: 

упр.5 

Описание 

ситуаций с 

опорой на 

картинки: упр.8 

 

92   Футбол. Спортивное 

снаряжение. 

С.128-129 

спортивное 

both … and, 

neither … nor, 

Прогнозирован

ие содержания 

Аудиосопровож

дение текста: 

Высказывание 

по теме «Спорт 
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снаряжение, 

места для 

занятий 

спортом; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Спорт»:  

упр. 3, 4,5,6, 8 

either … or 

(повторение): 

упр.7 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о чемпионате 

мира по 

футболу: упр. 

1, 2 

 

упр.1 в моей жизни» 

по вопросам: 

упр.9 

 

93   Письма, основанные на 

написанной 

информации. 

С.130-131 

запрос, 

заявления (о 

приеме в 

клуб) 

упр.1 

Запрос 

информации в 

письмах 

официального 

и 

неофициально-

го стиля: 

упр.5a 

поисковое и 

изучающее 

чтение – текст-

инструкция по 

написанию 

электронных 

писем, 

(реклама 

клуба), письмо-

запрос: упр.3, 4 

Прогнозирован

ие содержания 

аудиотекста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: 

упр. 2 

Ролевая игра 

диалог-

разговор по 

телефону на 

основе 

прочитанного: 

упр.5b 

 

Электронное 

письмо-

запрос: 

упр. 6 

 

94   Спорт.  С.132 

phrasal verbs 

(take): упр.1; 

словообразо-

вание: 

прилагатель-

ные,: упр.4 

Предлоги 

(dependent 

prepositions): 

упр.3 

Conditionals 

(закрепление): 

упр.5 

Изучающее 

чтение – текст 

о любимом 

виде спорта: 

упр.2 

 Высказывание 

по проблеме с 

переносом на 

личный опыт 

упр.6 

 



 

31 

 

95 
 

 Талисманы. С.133 

 
 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3, 4 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр. 2 

Высказывание 

на основе 

личных 

ассоциаций: 

упр.1 

Описание 

куклы-

талисмана: упр. 

5 

Плакат о 

талисманах 

футбольных 

клубов 

России 

(иллюстра-

ции, краткое 

описание): 

упр. 6 

96 

 

 Экологический проект 

A.W.A.R.E. Письмо. 

С.134-135 

экология 

океана 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

экологическом 

проекте 

A.W.A.R.E.:  

упр. 1, 2, 3 

Аудиосопровож

дение текста: 

упр.2 

Диалог на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Обсуждение 

проблем текста 

с переносом на 

личный опыт: 

упр.5 

 

Буклет о 

содержании 

экологическ

ого 

мероприятия

: упр.6 

97 

 

 Досуг. Модульный 

контроль №8. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

98   Контроль чтения.       

99 

 

 Контроль 

аудирования. 

      

100   Контроль говорения.       

101   Контроль письма.       

102 

 

 Обобщение и 

систематизация знаний 

за год. 
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Корректирующее 
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согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 
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