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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897; 
 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. Учебник «Анг-
лийский язык» для 8 классов для школ с углубленным изучением иностранных языков (серия «Звезд-
ный английский») В. Эванс – Дж. Дули, К. Барановой –В. Копыловой 8 класс. М. Express Publishing, 
«Просвещение», 2017. Рабочие программы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворовой «Звездный английский» (8 
класс). Книга для учителя к УМК «Английский язык» для 8 класса (серия «Звездный английский»).  
  Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5-9 кл.), утвер-
жденная приказом от 24.05.2019 №68; 
2. Цели рабочей программы. 
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, ком-
пенсаторной, учебно-познавательной) определяет весь учебный процесс. Она представляет сложное 
интегративное целое, включающее коммуникативные умения, воспитание школьников, образование 
средствами иностранного языка и развития учащихся. Исходя из поставленной цели, основной задачей 
является сформировать следующие умения:                                                              
Осуществлять учебно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебной, бытовой, куль-
турной сфер общения. В том числе умение делать сообщение о себе, своем окружении и своих интере-
сах.    
Воспринимать на слух и понимать различную информацию.        
Читать и понимать содержание аутентичных текстов различных жанров и видов с разной глубиной и 
точностью.                                                                                                                                                              
Воспитательная цель призвана развивать межличностные отношения в процессе изучения иностран-
ного языка. Для этого необходимо решать следующие задачи:                                                             
Формировать уважение и интерес к культуре и народу страны изучаемого языка.                                                  
Формировать культуру общения.           
Формировать понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 
средством общения.                                       
Образовательная цель предполагает понимание особенностей изучаемого языка и сопоставление его 
с родным; знание о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; представление о 
достижениях национальных культур в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и 
культуры в зеркале культуры другого народа.                                                                                                          
Развивающая цель предполагает формирование механизма языковой догадки и умения переноса зна-
ний и навыков в новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой 
деятельности:                                                                                                           
Языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;        
Способности и готовности вступать в иноязычное общение.                  
 

3. УМК серии «Звёздный английский» для 8 класса предназначен для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и рассчитан на 5 часов в неделю. В 

соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Английский язык» отводится 136 ча-

сов (из расчета 4 часа в неделю).  

 

4.Для данного учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

 Основным учебным пособием является УМК «Английский язык» для 8 классов школ с углубленным 

изучением иностранных языков (серия «Звездный английский») В. Эванс – Дж. Дули, К. Барановой –

В. Копыловой  8 класс. М. Express Publishing, «Просвещение»,2013, (Student’s Book),  



 Рабочая тетрадь к учебнику (Workbook),  

CD для занятий в классе,  

Контрольные задания (Test Booklet),  

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

   Сайт курса http://prosv.ru/umk/starlight  

5. Образовательная программа гимназии № 52 ставит перед собой задачу – достижение всех выше ука-
занных целей. Учебная программа строится на следующих методических принципах: коммуникатив-
ной направленности всего учебного процесса, дифференцированного и интегрированного обучения 
всем аспектам языка и видам речевой деятельности, сознательности и активности учащихся в овладе-
нии материалом.  
 
  

6. Формы организации урока.    
Программой предусмотрены фронтальные, групповые, парные и индивидуальные формы работы, а 
также проектная деятельность. Программа построена на основе реализации элементов технологии 
личностно-ориентированного развивающего обучения, концепции коммуникативного обучения ино-
язычной культуре, а также информационных технологий. Уроки строятся с учетом здоровьесберегаю-
щих технологий. Методически программа оснащена УМК: учебник, рабочая тетрадь. Технически про-
грамма требует наличия компакт диска, магнитофона, компьютера. 
 
7. Программа предусматривает следующие виды контроля: 
 Самостоятельная работа (после пройденных грамматических тем) 
 Контрольная работа. (уроки подготовки к тестам в конце каждого модуля и сами тесты) Всего 
6-по количеству модулей. 
 
 

Содержание учебного предмета, курса. 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным зве-

ном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности школьника. В основной 

школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе 

школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт 

возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные уча-

щимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных уме-

ний учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятель-

ность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении са-

мостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возмож-

ность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 



формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, 

анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать 

и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания образования содержание курса 

создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечи-

вает постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

    Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который  приобретает деятель-

ностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и формы обучения, например работу в 

группах, и современные технологии обучения.  Результатом такого процесса обучения должно стать 

формирование компетентного пользователя иностранным языком, готового осознанно и с желанием 

участвовать в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на современном 

этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие личности уча-

щихся посредством реализации воспитательного и развивающего потенциала предмета «Ино-

странный язык»); 

• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мо-

тивация – постановка цели – деятельность по достижению цели – (само)контроль – (само)оценка 

– (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о России;  

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, ценностных ориента-

ций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образо-

вательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том 

числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся; 



• наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Учебники для 5–9 классов имеют следующую структуру:  

– вводный модуль; 

– 6 тематических модулей (каждый модуль состоит из 12 уроков);  

– раздел Revision повторение изученного материала);  

– раздел Vocabulary Bank (закрепление изученного лексического материала);  

– раздел Writing Bank (развитие умений письменной речи); 

– грамматический справочник;  

– англо-русский словарь (англо-русский словарь в учебнике для 8 класса); 

Дополнительные разделы, встречающиеся в учебниках: 

– American English – British English Guide; 

– Pronunciation; 

– Word formation; 

- Key Word Transformations 

– Use of English (в учебнике для 9 класса – дополнительные задания раздела «Грамматика и лекси-

ка» ГИА, направленные на подготовку учащихся к сдаче экзамена по завершении 9 класса). 

Каждый модуль имеет чёткую структуру:  

– новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, e, f);  

– уроки культуроведения и страноведения (Culture Corner, Russia); 

– урок речевого этикета (Everyday English);  

– уроки для развития умений во всех видах речевой деятельности (Skills); 

– уроки для развития межпредметных связей (Curricular); 

– уроки для развития умений письменной речи (Writing); 

– уроки самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Language Review/Language in Use). 

В каждом модуле учебников представлены последовательные задания, направленные на освое-

ние таких лексических единиц, как фразовые глаголы, предлоги, а также систематизация знаний по 

словообразованию. Таким образом, обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освое-

ния новой тематической лексики в процессе изучения новых тем.  

В каждом модуле учебников для 5–9 классов представлены уроки культуроведческого и стра-

новедческого характера (Culture Corner, Russia), которые обеспечивают учащихся релевантными воз-

расту учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенции, духовно-

нравственного развития и воспитания, создают возможности для формирования базовых националь-

ных ценностей. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс, построены с учётом развития самостоятельно-

сти учащихся при их использовании. Написаны они в значительной части на русском языке (грамма-



тический справочник, поурочный англо-русский словарь). В приложении к учебнику помещены зада-

ния для повторения изученного материала по модулям (Revision), для закрепления изученного лекси-

ческого материала по модулям (Vocabulary Bank), теоретический и практический материал для разви-

тия умений письменной речи (Writing Bank). В учебники для 5–9 классов включены разделы American 

English–British English Guide (в качестве наглядной демонстрации отличий в правописании и употреб-

лении слов в двух вариантах английского языка, британском и американском), раздел Word Formation 

(задания на словообразование в качестве подготовки к разделу «Грамматика и лексика» Государствен-

ной итоговой аттестации), раздел Pronunciation и список неправильных глаголов. В учебники также 

включены разделы Rules for Punctuation и Key Word Transformations, содержащие теоретический и 

практический материал в качестве подготовки к ГИА.  

Типы заданий учебника при обучении всем языковым аспектам и развитии всех речевых навыков ори-

ентированы на формат Государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основной школы, что 

обеспечивает преемственность в языковом образовании со старшей ступенью школьного обучения 

(10–11 классы). В учебнике для 8 класса присутствует раздел Use of English, в котором сосредоточены 

задания экзаменационного формата раздела «Грамматика и лексика». Таким образом, подготовка к 

ГИА не требует дополнительных затрат времени и усилий на организацию, она является неотъемле-

мой частью всей системы обучения английскому языку по учебникам данной линии. 

Основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть ученик после изучения курса:  
Говорение 
В диалогической форме 
 Диалог этикетного характера: 
 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
 Выражать благодарность. 
 Вежливо переспрашивать. 
 Выражать согласие/отказ. 
 Диалог-расспрос: 
 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
 Самостоятельно запрашивать информацию. 
 Выражать своё мнение/отношение. 
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
 Брать/давать интервью. 
 Диалог – побуждение к действию: 
 Обращаться с просьбой. 
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
 Давать советы. 
 Принимать/не принимать советы партнёра. 
 Приглашать к действию/взаимодействию. 
 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 
 Диалог – обмен мнениями: 
 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 



 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
 Выражать сомнение. 
 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, 
огорчение и др.). 
 Комбинированный диалог: 
 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
 Расспрашивать и давать оценку. 
 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 
 Полилог/свободная беседа: 
 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 
 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 
В монологической форме 
 Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 
текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 
 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описа-
ние, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 
опоры. 
 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 
 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 
общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 
 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые сло-
ва/план. 
 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 
 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 
 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 
 
Аудирование 
 Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глуби-
ной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 
и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функ-
ционального типа текста. 
При непосредственном общении: 
 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное 
на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
При опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы. 
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
 Отделять главные факты, опуская второстепенные  
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку/контекст. 



 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного со-
держания. 
 
Чтение 
 Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной про-
никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 
С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 
 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 
основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 
 Определять тему/основную мысль. 
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 
 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразова-
тельным элементам, по контексту. 
 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 
C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 
его информационной переработки. 
 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах 
родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
 Оценивать полученную информацию. 
 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 
С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-
ние): 
 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 
коротких текстов. 
 Оценивать найденную информацию  с точки зрения её значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи: 
 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 
Письменная речь 
 Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 
несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец 
(расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, выражение бла-
годарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных вы-
сказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 
 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес). 



 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими празд-
никами. 
 Выражать пожелания. 
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 
себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, 
давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 
 
Графика и орфография  
 Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
 Вставлять пропущенные слова. 
 Применять основные правила чтения и орфографии. 
 
Фонетическая сторона речи 
 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее совершенствование слухо-
произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 
 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 
 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 
 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 
 Воспроизводить слова по транскрипции. 
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 
 
Лексическая сторона речи 
 Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной 
школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 
Основные способы словообразования:  
 а) аффиксация: 
 глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
 существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 
(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
 прилагательныхun- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -
able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 
 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 
 числительных с суффиксами-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
 б) словосложение: 
 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 прилагательное + существительное (blackboard); 
 местоимение + существительное (self-respect);  



 в) конверсия: 
 образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 
 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 
Грамматическая сторона речи  
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England last summer); предложе-
ния с начальным It и с начальным There + to be (It’s winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go 
home. There are a lot of flowers in our town). 
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwho, what, which, that; when, 
for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 
 Сложноподчинённые предложения с союзамиwhoever, whatever, however, whenever. 
 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инере-
ального характера (Conditional II – If I  were rich, I would  help the  endangered animals). 
 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделитель-
ный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Сontinuous). 
 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’t break the 
mirror!) форме. 
 Предложения с конструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor. 
 Конструкции с глаголами на-ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate 
doing something; Stop talking. 
 КонструкцииIt 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 (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter 
ride/riding his bike. My parents want me  to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 
 Правильныеинеправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействительногозалогави
зъявительномнаклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continu-
ous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 
 Глаголы в видо- временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple passive). 
 Глагольные формы в видо- временных формах страдательного залога (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 и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени. 
 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего време-
ни, отглагольное существительное) без различения их функций. 
 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 
для основной школы. 
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причас-
тиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функ-
ции прилагательного (art gallery). 
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – 
less – least). 
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). 
 Неопределённые местоимения (some, any). 



 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.). 
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high). 
 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 
 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, 
with). 
 
Социокультурная осведомлённость 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-
нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро-
ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символи-
ке и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-
ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольк-
лора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, вы-
дающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной ли-
тературы на изучаемом иностранном языке; 
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь за-
рубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 
 
Компенсаторные умения 
 У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-
сов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жес-
там и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 
средств. 
 
Общеучебные умения 
 У учащихся формируются и совершенствуются умения: 
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-
ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-
ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-
екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  
 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими уча-
стниками проектной деятельности; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
Специальные учебные умения 
 Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ;  
 выборочно использовать перевод;  
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



 
 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 

1.  Волнующие новости 25 
2.  Общество потребителей 19 
3.  Поступай правильно 18 
4.  Неразгаданные тайны 21 
5.  Учение – это жизнь 20 
6.  Давай познакомимся 25 
7.   Уроки повторения 8 

 Итого: 136 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Тематическое планирование. «Звездный английский» 8 класс 
 

Тематическое планирование рассчитано на 4 уроков в неделю (4 уроков / 34 учебных недели = 136 часов). 
 

  Языковая компетенция Речевая компетенция 
№ урока Тема урока Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 
1 Вводный урок Word For-

mation. Сло-
вообразова-
ние – с. WF1-
3. 
Vocabulary 
Bank. Лекси-
ческий банк. – 
VB1-23. 
Word List. 
Словарь - с. 
WL1-17 
American Eng-
lish – British 
English. Аме-
риканский и 
британский 
английский – 
GR23   

Grammar Refer-
ence. Граммати-
ческий справоч-
ник – c. GR1-21. 
Reported Speech. 
Косвенная речь  
– c. GR14. 
Key Word Trans-
formations. 
Трансформация 
по ключевому 
слову. – c. 
KWT1-3. Punctu-
ation. Пунктуа-
ция– GR22 – оз-
накомительно 

«Завтрашний 
мир». Верно/ не-
верно – с. 28 упр. 
2 – ознакомитель-
но 
 

«Телепрограммы» - 
c. 13 упр. 1. 
Диалог «Смотрим 
телевизор» - c. 13 
упр. 2b  – ознако-
мительно 
 

Аудирование 
в формате 
ГИА «Катаст-
рофы» -  c. 22 
упр. 2 – озна-
комительно 
 

Рассказ - с. 
24 упр. 7. 
Writing 
Bank – WB 
1-6 – озна-
комитель-
но 

 

2 Starter. 
Вводный курс.  
Повторение. 
 

Профессии: 
video game 
tester, flight 
attendant, 
camp counse-
lor, sales assis-
tant, storm 
chaser, police 
officer, dog 

  Мини монологи 
«Моя будущая 
профессия», «Экс-
тремальные виды 
спорта», «Мое сво-
бодное время», 
«Интернет» - с. 5 
упр. 1-4 

  



walker, sports 
coach, secret 
shopper – с. 5 
упр.1 
Экстремаль-
ные виды 
спорта: street 
luge, speed 
skiing, wind-
surfing, moun-
tain biking, 
paragliding, 
motocross, 
whitewater 
rafting, rock 
climbing – с. 5 
упр. 2 
Развлечения: 
audience, sce-
ne, scenery, 
lighting, per-
formance, 
 curtain, stage, 
props, fame, 
icon – с. 5 
упр.3 
Интернет: in-
terface, engine, 
account, login, 
profile, 
browse, sign 
up, community 

3 Starter. 
Вводный курс.  
Повторение. 

Погода: 
SNOW: bliz-
zard – breeze – 
hail – sleet. 
RAIN: tornado 
– flood – 

  Микро 
диалоги повсе-
дневного обихода - 
с. 6 упр. 9.  
Мини монологи 
«Погода», «Внеш-

  



shower – driz-
zle. WIND: 
gale – tornado 
– breeze – 
storm. 
TEMPERATU
RE: boiling hot 
– chilly – sun-
ny spells – 
freezing cold - 
с. 6 упр. 5 
Здоровье: 
strain, loss, 
thumb, swell-
ing, rash, 
infection, 
shoulder, up-
set, immune, 
insomnia, 
watery sick-
ness с.6 упр.6 
Внешность и 
характер: 
middle aged – 
old – teenager 
– plump, well-
built – over-
weight – skin-
ny – medium, 
neck – beard – 
moustache – 
hair, curly – 
wavy – pierced 
– straight, 
wrinkles – 
freckles – tat-
too – eye-
brows, patient 

ность и характер», 
«Окружающая сре-
да» - с. 6 упр. 6-8 



– generous – 
outgoing – 
blonde- с. 6 
упр. 7 
Окр. среда: 
global, fossil, 
greenhouse, 
lose, caps, 
threat, temper-
ature, extinct- 
с. 6 упр. 8 

Модуль 1 Breaking News 
4 Breaking News. 

Сообщаем новости. 
События в 
мире: techno-
logical inven-
tion,  volcanic 
eruption, huge 
tropical storm, 
mine collapse, 
earthquake, 
tsunami – с. 7 
упр. 1 
Глаголы: hit, 
rescued, 
launched, 
caused, erupt-
ed  с. 7 упр. 2. 

 Тест на соответст-
вия «События в 
мире» – с. 7 упр. 
2b 
 

«Важнейшие собы-
тия 21 века» – с. 7 
Over to You 
 

«События в 
мире» – с. 7 
упр. 1 
«Новости» – 
с. 7 упр. 2 
 
 

 

5 Volcano Chaser. 
Охотники за  
вулканами. 

Лексика: vol-
cano, erupt, 
grab, heat, 
burn, gas, 
mask, lava 
flow, ground is 
shaking, 
deafening roar, 
take off, acid, 
flaming 
hot lava, free-

 Текст «Изверже-
ние вулкана» 
(Тест множест-
венного выбора 

Монолог  
«Извержение вул-
кана» - с. 8 упр. 1. 
Пересказ текста от 
лица главного ге-
роя - с. 9 упр. 7 

«Извержение 
вулкана» - с. 8 
упр. 1 
Текст «Из-
вержение 
вулкана» - с. 8 
упр. 2 

 



lance, stunning 
photograph, in 
high demand, 
dedicated, 
dormant vol-
cano, steam, 
block the view, 
mystify, be 
worth it, be on 
the scene, 
spectacular 
shot, lava 
fountain, jet of 
lava, shoot up, 
shelter, boul-
der, take pre-
cautions, poi-
sonous gas, 
sharp, admit, 
matter of sur-
vival - с. 8 
Check these 
words, с. 9 
упр. 3,4 

6 Volcano Chaser. 
Охотники за вулка-
нами. 

Маркеры 
времен (об-
стоятельства 
времени): eve-
ry day, last 
week, at this 
time last Mon-
day, ago, yet, 
now, for a 
month, al-
ready, since 
last weekend - 
с. 9 упр. 6 

Система времен 
активного залога 
«Present Simple, 
Present 
Continuous, Past 
Simple, Past Con-
tinuous or Present 
Perfect» - с. 9 
упр. 5,6, GR 1-4 
 

 Распорядок дня - с. 
9 упр. 6 

  

7 Vocabulary Bank 1. Стихийные Предлоги «from,    Сообщение 



Natural Disasters. 
Стихийные бедст-
вия. 

бедствия: vol-
canic eruption, 
hurricane, 
earthquake, 
avalanche, 
lightning bolt, 
landslide, 
drought, hail-
storm, flood-
ing, tropical 
storm – с. VB1 
упр. 1 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: live/ 
alive, shot/ 
shoot, matter/ 
case, caught/ 
grabbed, take/ 
make, raising/ 
rising –  

in, on, under, to»– 
с. VB1 упр. 3 
. 

о стихий-
номбедст-
вии – с. 
VB1 упр. 4 
 

8 Vocabulary Bank 1. 
Natural Disasters. 
Стихийные бедст-
вия. 

Извержение 
вулкана: lava, 
crater, ash, 
block, gases, 
event, predict, 
erupt, explo-
sion, destroy – 
с. VB2 упр. 5а 
Шторм: flat-
ten, storm, 
threat, reaches, 
flooding, 
evacuated, re-
leases, winds, 
destroy– с. 
VB2 упр. 5b 
Землетрясе-

 Текст «Изверже-
ние вулкана» (за-
полнить пропус-
ки) – с. VB1 упр. 
5а. 
Текст «Шторм» 
(заполнить про-
пуски) – с. VB1 
упр.  5b 
Текст «Землетря-
сение»  (запол-
нить пропуски) – 
с. VB1 упр.  5b 
 
 

   



ние: destroy, 
tectonic plate, 
collapse, shel-
ter, cause, 
evacuate, 
measure, rub-
ble– с. VB2 
упр. 6 
Коннотации 
«Стихийные 
бедствия»  

9 Amazing Escape. 
Удивительное спа-
сение. 

Несчастные 
случаи: 
twist/sprain 
your 
ankle – go to 
hospital, faint 
with exhaus-
tion & 
dehydration – 
see a doctor, 
slam a door on 
your finger – 
be very pain-
ful, badly gash 
your leg – have 
stitches, slip & 
break your arm 
– put on a cast, 
bang your 
head, put ice 
on it – с. 11 
упр. 1 
Лексика к 
тексту: re-
mote, canyon, 
sacrifice, 
climbing 

 Текст «В западне» 
(Вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты) – с. 10 упр. 2b 

Мини монолог 
«Несчастный слу-
чай» – с. 10 упр. 1b. 
Антиципация – 
предсказать содер-
жание текста по 
заголовку и иллю-
страциям – с. 10 
упр. 2. 
Интервью с глав-
ным героем текста 
«В западне» – с. 11 
упр. 7 

«Несчастные 
случаи» – с. 
10 упр. 1. 
Текст «В за-
падне» – с. 11 
упр. 7 

Краткий 
пересказ 
текста «В 
западне» – 
с. 11 упр. 3 



gear, first aid 
kit, crack, dis-
aster, struck, 
boulder, trap, 
canyon wall, 
struggle, get 
free, chip away 
at, 
exhaustion, 
dehydration, 
delirious, blunt 
penknife, ad-
minister first 
aid, be miss-
ing, notify au-
thorities, res-
cue crew, live 
life to the full-
est, prosthetic 
arm, motiva-
tional speaker, 
disabled 
athlete, trou-
bled teenager, 
desperate 
struggle, loved 
ones – с. 10 
Check these 
words, с. 11 
упр. 3 

10 Amazing Escape. 
Удивительное спа-
сение. 

 Past perfect & 
Past Perfect 
Continuous – с. 
11 упр. 4-6, GR 4 

 Краткий пересказ 
текста «В западне»  
с. 11 упр. 3. 
Составить предло-
жения в прошед-
ших временах – с. 
11 упр. 6 

 Мнение о 
главном 
герое тек-
ста «В за-
падне» – с. 
11 упр. 8 

11 Vocabulary Bank 1. Здоровье/ не-  Текст «Методика   Описать 



Health/ 
Accidents/ 
Injuries. 
Здоровье/ несчаст-
ные случаи/ трав-
мы. 

счастные слу-
чаи/ травмы: 
twist, sprain, 
gash/wound, 
bang, faint, 
break, cut, 
bruise, dehy-
drated, graze, 
concussion, 
dislocate, 
scratch, scald – 
с. VB3 упр. 1 
Лечение: re-
duce, apply, 
treat, injured, 
raise, crutches, 
wrapping, 
ease, pain, go 
down – с. VB4 
упр. 3 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: pain/ 
ache, attack/ 
struck, came/ 
formed, hold/ 
lead, sip/ swal-
low, mis-
placed/ miss-
ing, disabled/ 
unable – с. 
VB4 упр. 4 
Выживание: 
struggle, save, 
notify, admin-
ister, rescue, 
survive, ache, 
hurt, injure, 

RICE» (заполнить 
пропуски) – с. 
VB4 упр. 3. 

свой не-
счастный 
случай или 
травму – с. 
VB3 упр. 2 



cure, suffer, 
heal, 
catch, operate, 
prescribe, 
treat– с. VB4  

12 Culture Corner. 
Уголок культуры. 

Лексика: 
strengthen, res-
idents, declare, 
state of emer-
gency, evacu-
ate, eye of the 
storm, below 
sea level, come 
ashore, levee, 
storm surge, 
smash, looting, 
violence, 
emergency 
services, 
struggle to 
cope, the mili-
tary, desperate, 
army engi-
neers, pump, 
slow recovery, 
rebuild – с. 12 
Check these 
words, с. 12 
упр. 3,4 

 Текст «Ураган 
«Катрина» (По-
добрать заголов-
ки) - с. 12 упр. 2 

Пересказ текста 
«Ураган «Катрина» 
от лица очевидца - 
с. 12 упр. 

Текст «Ура-
ган «Катри-
на» - с. 12 
упр. 1 

ИКТ про-
ект «Сти-
хийное 
бедствие в 
России» - 
с. 12 упр. 6 

13 Everyday English. 
Повседневный 
английскийWhat to 
watch on TV. 
Что смотреть по 
телевизору. 

Любимые 
программы: 
boring, inter-
esting, educa-
tional, funny, 
relaxing, excit-
ing, thought-
provoking, sil-
ly, predictable, 

 Программа пере-
дач – с. 13 упр. 1. 
Диалог «Что 
смотреть по теле-
визору?» – с. 13 
упр. 2b 
 

Любимые про-
граммы– с. 13 упр. 
1. 
Диалог «Что смот-
реть по телевизо-
ру?» – с. 13 упр. 6 
 

Фразы для 
диалога «Что 
смотреть?» – 
с. 13 упр. 2 
Диалог «Что 
смотреть по 
телевизору?» 
– с. 13 упр. 2b 
 

 



a waste of time 
– с. 13 упр. 1. 
Фразы для 
диалога «Что 
смотреть?» 
What are you 
watching this 
for?  It’s nearly 
finished. 
What’s on lat-
er? Why don’t 
you look in the 
TV guide? 
I like the sound 
of that. Isn’t 
there anything 
else on? 
As long as we 
can change the 
channel at 8. 
That’s fine 
with me! – с. 
13 упр. 2,3 

14 Vocabulary Bank 1. 
Лексический банк. 
Weather. 
Погода. 

Погода: 
windy, humid, 
cloudy, frosty, 
shower, thun-
derstorm, sleet, 
mist, rain, 
snowfall, 
breeze, foggy, 
drizzle, 
drought, hail-
storm, blizzard 
– VB5 упр. 1 
Погода: 
weather condi-
tions, lightning 

 Текст «Прогноз 
погоды» – c. VB6 
упр. 5 

Прогноз погоды на 
завтра – c. VB6 
упр. 7 
 

 Прогноз 
погоды на 
завтра – c. 
VB6 упр. 7 
 



bolt, ozone 
layer, blue 
moon, clear 
sky, hurricane 
warning, 
strong winds – 
c. VB6 упр. 2 
Глаголы: 
glow, freeze, 
hail, pour, 
shine, snow– c. 
VB6 упр. 3 
Коннотации: 
bolt, gust, ray, 
thunder, 
flake, drop, 
strong, ex-
treme, dark, 
light – c. VB6 
упр. 4 
Прогноз по-
годы: tempera-
tures, snowfall, 
chilly, frost-
bite, showers, 
drop, freezing, 
forecast rain, 
windy, heat 
wave, scorch-
ing – c. VB6 
упр. 5 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: snow/ 
snowfall, hu-
midity/ mist, 
floods/ rises, 
windy/ rainy, 



hurricane/ 
shower, bliz-
zard/ cold, fog/ 
wind, clear/ 
muggy– c. 
VB6 упр. 5 

15 Weird Weather. 
Странная погода. 

Природные 
явления: на-
писать как 
можно боль-
ше лексики по 
теме за 3 мин 
– с. 14 упр. 1. 
Необычные 
природные 
явления: rain-
ing animals, 
giant hail-
stones, pink 
snow, red rain, 
a never-ending 
lightning 
storm, ball 
lightning, a fire 
tornado, blue 
moon, a moon 
bow (lunar 
rainbow) – с. 
14 упр. 3. 
Лексика к 
тексту: weath-
er forecast, 
wrap up warm, 
never-ending, 
lightning 
storm, weather 
phenomena, 
constantly, 

 Текст «Странная 
погода!» (Верно/ 
неверно/ не сказа-
но) – с. 14 упр. 4. 
 

Какую погоду ты 
воображаешь, слу-
шая музыку?  – с. 
14 упр. 2 
Что ты знаешь об 
этих необычных 
природных явлени-
ях  – с. 14 упр. 3. 
 

Музыка пого-
ды  – с. 14 
упр. 1. 
Лексика «Не-
обычные при-
родные явле-
ния» – с. 14 
упр. 3. 
Текст 
«Странная 
погода!» – с. 
14 упр. 4. 
 
 

 



crash into, vio-
lent, silver lin-
ing, nitrogen 
oxide, restore, 
ozone layer, 
occur, whirl-
ing, tempera-
ture, 
wildfire, 
(make) world 
news, aston-
ished, spin, 
ignite, rare, 
region, wit-
ness, violent 
storm, miracle, 
underground 
river, above 
ground – с. 15 
Check these 
words, с. 14 
упр. 5,6 

16 Weird Weather. 
Странная погода. 

Идиомы о по-
годе: raining 
cats and dogs, 
every cloud 
has a silver 
lining, 
fair-weather 
friend, in a fog, 
is under the 
weather - с. 15 
упр. 7 

  Краткий пересказ 
текста «Странная 
погода!» с. 14 упр. 
5,6 

 Мини со-
чинение об 
одном из 
необычных 
природных 
явлений 
«Глазами 
очевидца» 
- с. 15 упр. 
9 

17 Disasters. 
Ката 
строфы 

Лексика: 
strike, devas-
tating, nuclear 
meltdown, ax-
is, foreshock, 

 Заголовки газет о 
катастрофах - с. 16 
упр. 1 
Текст «Землетря-
сение в Японии» 

Опираясь на заго-
ловки, описать ка-
тастрофу в Японии 
- с. 16 упр. 1b 

Заголовки га-
зет о катаст-
рофах - с. 16 
упр. 1. 
3 вопроса о 

 



exceed, shake, 
epicenter, au-
thorities, warn-
ing, head for, 
roll across, 
crash into, 
loaded (with), 
debris, land-
slide, mud, py-
lon, evacua-
tion, explosion, 
courageous, 
technician, 
struggle, after-
shock, relief 
worker, des-
perate, col-
lapse, rip apart, 
blaze, force, 
sweep away, 
inland, slam 
into - с. 16 
Check these 
words, с. 17 
упр. 4 

(Вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты)  - с. 17 упр. 3 

катастрофе - 
с. 16 упр. 2. 
Текст «Земле-
трясение в 
Японии» - с. 
16 упр. 9 

18 Disasters. 
Ката 
строфы. 

Лексика к 
тексту: the 
whole of, 
a large amount 
of, hardly any, 
most people, 
little hope, a 
few– с. 17 
упр. 8 

Относительные 
местоимения: (a) 
few, (a) little, 
many, much, as 
lot of, the whole 
of, both, neither, 
either, none, – с. 
17 упр. 5, GR 4-5 

 «Землетрясение в 
Японии глазами 
очевидца» - с. 17 
упр. 9 

 Сочинение 
«Земле 
трясение в 
Японии 
глазами 
очевидца» 
с. 17 упр. 9 

19 Skills. 
Речевые умения. 

Катастрофы: 
rail accident, 
landslide, 
flood, factory 

 Тест на соответст-
вия (соотнести 
заголовки газет и 
катастрофы) – с. 

Ответы на вопросы 
о катастрофах – с. 
18 упр. 1. 
Описать катастро-

Лексика «Ка-
тастрофы» – 
с. 18 упр. 1. 
Тест на соот-

 



explosion, road 
accident, plane 
crash, se-
vere/freak 
storm, envi-
ronmental dis-
aster, tsunami, 
earthquake, 
war, avalanche 
– с. 18 упр. 1  
Плохая но-
вость: Did you 
hear? There’s 
been … Did 
you see/hear 
about the … on 
the news? 
Have you 
heard? Guess 
what hap-
pened! 
You’ll never 
guess what’s 
happened! 
Look at this! 
Реакция на 
плохую но-
вость: It’s aw-
ful, isn’t it? Oh 
no! That’s aw-
ful/ terrible! 
Really? How 
horrible! I 
don’t believe 
it! 
That’s so sad/ 
Depressing. – 
с. 18 упр. 3. 

18 упр. 2 фу по картинке – с. 
18 упр. 2. 
Сообщение в ново-
стях об одной из 
катастроф с. 18 
упр. 5. 
 

ветствия «Ка-
тастрофы» 
(соотнести 
описание и 
катастрофу) – 
с. 18 упр. 2 
Новости по 
радио (Верно/ 
неверно) – с. 
18 упр. 4. 
 



20 Curricular: Geogra-
phy. 
Метапредметность: 
география. 

Лексика к 
тексту - speed, 
undersea land-
slide, volcanic 
eruption, tec-
tonic plates, 
fault line, 
slide, force, 
pebble, ripple, 
outwards, 
shore, come 
inland, fast 
tide, impact, in 
its path, initial, 
on a larger 
scale, tremen-
dous damage, 
loss of life, 
flatten, ecosys-
tem – с. 19 
Check these 
words, с. 19 
упр. 3 

 Текст «Цунами» 
(подобрать заго-
ловки) – с. 19 упр. 
2 

Что вы знаете о цу-
нами? – с. 19 упр. 
1. 
Краткий пересказ 
текста «Цунами» – 
с. 19 упр. 4 

Текст «Цуна-
ми» – с. 19 
упр. 1 

 

21 Writing. 
A story. 
Письменная речь. 
Рассказ. 

Прилагатель-
ные: deafen-
ing, dark, rap-
idly, carefully, 
terrified, vio-
lently, mas-
sive, heavy - с. 
21 упр. 4, 6 
Наречия - с. 
21 упр. 5 
Средства ло-
гической свя-
зи: suddenly, 
before, and 
then, eventual-

 Задание для пись-
менной речи- с. 20 
упр. 1. 
Рассказ «Поезд 
разгоняется» - с. 
20 упр. 2. 
Расставить собы-
тия в хронологи-
ческом порядке - 
с. 20 упр. 3. 

Ответы на вопросы 
по тексту с точки 
зрения структуры 
рассказа - с. 20 упр. 
2. 
Составление рас-
сказа по картинке 
с. 21 упр. 8 
 

Расставить 
события в 
правильном 
порядке с. 21 
упр. 9 
 

Советы по 
написанию 
рассказа – 
с. 20 Writ-
ing Tip. 
Написать 
рассказ о 
происше-
ствии - с. 
21 упр. 10 
 



ly, as soon as, 
while, and - с. 
21 упр. 6 
 

22 Skills. 
УУД и речевые 
умения. 

  Текст «Мы пре-
рываем нашу про-
грамму …» (Вер-
но/ неверно/ не 
сказано) – с. 22 
упр. 1 

 Тест на соот-
ветствия – с. 
22 упр. 2 

 

23 Language in Use. 
Английский на 
практике. 

Фразовые 
глаголы 
«back, call, 
carry» - с. 25 
упр. 1. 
Лексика, 
близкая по 
значению: 
stay/ keep, 
shake/ jump, 
blocked/ 
closed, raised/ 
rose, reached/ 
arrived - с. 25 
упр. 3 
Коннотации: 
arm, flow, 
dormant, vol-
canic, take, 
struck, envi-
ronmental, tec-
tonic, emer-
gency, free-
lance - с. 25 
упр. 5. 

Предлоги - с. 25 
упр. 2. 
Participle I/ Parti-
ciple II - - с. 25 
упр. 4 

Викторина по тек-
стам Модуля 1 - с. 
25 Quiz 

   

24 Russia 1. 
Россия 

Лексика к 
тексту: inter-
rupt, sched-

 Текст «Юрий Га-
гарин» (Верно/ 
неверно/ не сказа-

Что вы знаете про 
Юрия Гагарина? – 
с. 26 упр. 1. 

Текст «Юрий 
Гагарин» – с. 
26 упр. 1 

 



uled, broad-
casting, cos-
mic, orbit, 
congratulate, 
mankind, con-
quest, hero, 
icon, honour – 
с. 26 Check 
these words 

но) – с. 26 упр. 2 Краткий пересказ 
текста - с. 127 упр. 
7. 
Почему важно ос-
ваивать космос? – 
с. 26 упр. 4 

25 Контроль                              Тест 1. Контроль лексико-грамматических навыков по материалам Модуля1 
                                                                                                          Модуль 2 Consumer society 
26 Consumer Society. 

Общество потреби-
телей. 

Магазины; 
shoe shop, 
clothes shop, 
supermarket, 
chemist’s, 
bookshop, op-
tician’s, jewel-
ler’s, post of-
fice, butcher’s, 
baker’s,  flo-
rist’s – с. 27 
упр. 1 

 Монолог «Покуп-
ки и магазины» – 
с. 27 Over to You 

Соотнести диалоги 
в магазинах и на-
звание магазина – 
с. 27 упр. 1 

Лексика «Ма-
газины» – с. 
27 упр. 2 
Соотнести 
диалоги в ма-
газинах и на-
звание мага-
зина – с. 27 
упр. 2 

Диалог «В 
магазине» 
по картин-
ке – с. 27 
упр. 3 

27 Vocabulary Bank 2. 
 

Магазины: 
shoe shop, op-
tician’s, hard-
ware shop, 
clothes shop, 
jeweller’s, an-
tique shop, su-
permarket, 
butcher’s, con-
fectioner’s,  
chemist’s, 
baker’s, green-
grocer’s, 
bookshop, flo-
rist’s, launder-

 Монолог «Мага-
зины в моем рай-
оне» - с. VB7 упр. 
3 
 

   



ette, hairdress-
er’s. newsa-
gent’s, petrol 
station, flea 
market, fish-
monger’s - с. 
VB7 упр. 1 
Товары: 
mincemeat, 
bunch of tu-
lips, a birthday 
cake, salmon, a 
screwdriver, a 
box of choco-
lates, a jacket, 
a pair of sun-
glasses, a mys-
tery novel, a 
gold bracelet, 
cough syrup, a 
pair of stilet-
tos, a fashion 
magazine, get 
a haircut, mo-
tor oil,  milk, 
old records, 
old silver can-
dlestick, wash 
and dry 
clothes, organ-
ic fruit- с. VB7 
упр. 2 

28 Products of the Fu-
ture. 
Товары будущего. 

Материалы: 
fabric (cotton, 
silk 
wool, nylon, 
etc), metal (al-
uminium, 

Пассивный залог 
– с. 28 упр. 1 

Сказать, что из 
чего сделано – с. 
28 упр. 1. 
Антиципация: по 
заголовку и иллю-
страциям дога-

Текст «Завтрашний 
мир» (Верно/ не-
верно/ не сказано) 
– с. 28 упр. 3 

Лексика «Ма-
териалы» – с. 
28 упр. 1. 
Текст «Зав-
трашний 
мир» – с. 28 

 



steel, etc), 
glass, wood 
(oak, pine, 
etc), plastic – 
с. 28 упр. 1. 
Лексика к 
тексту: devel-
op textiles, 
generate elec-
tricity, monitor 
fitness, spray-
on fabric, mi-
nute fibres, dry 
instantly, turn 
into, garment, 
dissolve, go on 
sale, trendset-
ter, booth, drop 
in, look into, 
bandage, furni-
ture 
covering, ful-
ly-working 
machine, fully-
functional, 
lighter, no as-
sembly re-
quired, endless 
possibilities, 
cartridge, skin 
graft, burn vic-
tim, dietary 
advice, on de-
mand, instant, 
voice-activated 
– с. 29 Check 
these words, с. 
29 упр. 4 

даться, о чем бу-
дет  текст – с. 28 
упр. 2 

упр. 2 



29 Products of the Fu-
ture. 
Товары будущего. 

 Будущие дейст-
вия (will, be go-
ing to, 
Present Continu-
ous, Future 
Continuous) - с. 
29 упр. 5-7 GR 5-
6 

Планы на будущее 
- с. 29 упр. 7 

  Как изо-
бретения 
из текста 
«Завтраш-
ний мир» 
улучшат 
нашу 
жизнь? – с. 
29 упр. 8 

30 Buy, buy, buy! 
Покупай, покупай, 
покупай! 

В магазине: 
supermarket 
aisle, trolley, 
checkout, 
cashier, su-
permarket sec-
tions, custom-
er, pre-
packaged food 
– с. 30 упр. 1 
Лексика к 
тексту: ex-
pose, overflow, 
the answer lies, 
grab, 
sliding doors, 
freshly-baked 
bread, the 
smell hits you, 
fresh produce, 
intentional, 
resist, deal, go 
to waste, 
bargain, tempt, 
tend to, at eye 
level, 
brand, give 
your neck a 
workout, 

 Чем информация 
из текста «Торго-
вые уловки» мо-
жет быть полезна 
тебе? – с. 31 упр. 9 

Текст «Торговые 
уловки» (Подоб-
рать заголовки)  – 
с. 30 упр. 3 
 

Лексика «В 
магазине» – с. 
30 упр. 1. 
Текст «Торго-
вые уловки» – 
с. 30 упр. 1 
 
 

Чем ин-
формация 
из текста 
«Торговые 
уловки» 
может 
быть по-
лезна тебе? 
– с. 31 упр. 
9 



strategy, pre-
packaged, 
loose, aisle, 
checkout, 
tempting dis-
play, wait in 
line, sneaky, 
scan, loyalty 
card, money-
off coupons, 
address sb by 
name – с. 31 
Check these 
words с.31 
упр. 4 

31 Buy, buy, buy! 
Покупай, покупай, 
покупай! 

 Степени сравне-
ния прилага-
тельных и наре-
чий – с. 31 упр. 
5,6. 
Инфинитив/ ге-
рундий – с. 31 
упр. 7,8 

    

32 Vocabulary Bank. 
At the Supermarket. 
В супермаркете. 

Drinks, bakery, 
paper products, 
fruit & vegeta-
bles, crisps & 
snacks, home 
baking, frozen 
food, tinned 
goods, dairy, 
household 
products, pet 
food, meat & 
fish – c. VB8 
упр. 1 
В магазине: 
shopping trol-

 Ответы на вопро-
сы о супермарке-
тах – c. VB8 упр. 
1c. 
Назвать две вещи, 
которые можно 
купить в каждом 
отделе – c. VB8 
упр. 1b 
Опишите супер-
маркет, в котором 
вы делаете покуп-
ки – c. VB9 упр. 
2b 
 

   



ley, aisle, 
checkout,  
shelves, sliding 
doors, credit 
card, price 
tags, receipts, 
shopping list – 
c. VB10 упр. 2 
Покупки: bar-
gain, discount, 
credit, cash, 
pre-packaged, 
display, queue, 
coupon, money 
off, offered, 
changed the 
packaging, 
waste, lower 
price, save, 
resources, 
shift, reduced, 
offer – c. VB9 
упр. 3 

33 Culture Corner. 
Уголок культуры. 

Лексика к 
тексту: won-
der, story, go 
back, durable 
cotton, manual 
worker, big hit, 
generation, 
ban, staple 
item, take 
revenge, fussy 
diner, batch of 
fries, crispy, 
fast-forward, 
formula, brass 
kettle, serving, 

 Что вы знаете о 
типичных товарах 
из Америки? – с. 
32 упр. 1 
Ответы на вопро-
сы по тексту 
«Сделано в США»  
- с. 32 упр. 2 

Текст «Сделано в 
США» (ответы на 
вопросы) - с. 32 
упр. 2 

Текст «Сде-
лано в США» 
- с. 32 упр. 1 

Краткий 
конспект 
текста по 
схеме - с. 
32 упр. 3 



sales rise, 
ingredients, 
trade secret – 
с. 32 Check 
these 
words,с.32 
упр. 3 

34 Everyday English. 
Повседневный анг-
лийский 

Фразы из 
диалога в ма-
газине одеж-
ды: What size 
are you? Any 
good?  Can I 
try them on, 
please? We’ve 
almost sold 
out. Can I pay 
by credit card? 
Your receipt is 
in the bag. Do 
you need any 
help? Could I 
have your ID, 
please? 
They’re on 
sale at the 
moment, aren’t 
they? Yes, they 
fit me really 
well.  – с. 33 
упр. 1, с. 33 
упр. 2 

 Диалог в магазине 
одежды – с. 33 
упр. 1b 

Диалог в магазине 
одежды – с. 33 упр. 
1b 

Фразы из 
диалога в ма-
газине одеж-
ды – с. 33 упр. 
1 

 

35 The Good Old Days. 
Добрые старые 
времена. 

Написать как 
можно боль-
ше слов по 
теме «Дом. 
Квартира» - с. 
34 упр. 1 

 Что вы можете 
сказать о жизни в 
пятидесятые годы, 
гладя на картин-
ку? - с. 34 упр. 1b 
Сравнить свою 

Текст «Жизнь во 
временном порта-
ле» (Тест множест-
венного выбора) - 
с. 34 упр. 2 

Текст «Жизнь 
во временном 
портале» - с. 
34 упр. 2 

Краткий 
конспект 
текста 
«Жизнь во 
временном 
портале» 



Лексика к 
тексту: rule, 
long, time 
warp, era, val-
ues, 
cherish, time 
capsule, retro 
décor, 
second-hand, 
vintage, au-
thentic, 
lipstick, tight, 
convention, 
trilby hat, 
bland, make 
do, mend, 
throwaway 
fashion, pen-
sion, distress-
ing, admit, 
conveniences, 
out of sight, 
spoil, in retreat 
from, violence, 
greed, materi-
alism, shudder 
– с. 34 Check 
these words, с. 
35 упр. 4 

кухню с кухней на 
картинке - с. 34 
упр. 1с.  
Антиципация: по 
заголовку и иллю-
страции описать 
жизнь главной ге-
роини текста - с. 
34 упр. 2 
Описать жизнь 
главного героя по 
конспекту  - с. 35 
упр. 5 
Описать личность 
главного героя - с. 
35 упр. 6 

по схеме - 
с. 35 упр. 
5. 
Сравнить 
свою 
жизнь с 
жизнью 
главного 
героя тек-
ста - с. 35 
упр. 7 

36 Skyscraper farms. 
Сельское хозяйство 
на небоскребах. 

Лексика к 
тексту: won-
der, structure, 
lush, long 
gone, drain, 
rise, soar, 
equivalent, 
spring up, ver-
tical farming, 

 Антиципация: что 
такое ферма на 
небоскребе? – с. 
36 
Краткий пересказ 
текста – с. 37 упр. 
8 

Текст «Рост» (За-
полнить пропуски) 
– с. 37  упр. 2 

Как это рабо-
тает? (фразы) 
– с. 36 упр. 1 
Текст «Рост» 
– с. 37 упр. 8 

Вертикаль 
ные гряд-
ки: за и 
против – с. 
37 упр. 9 



solution, nutri-
ents, food 
shortage, envi-
ronmentally 
friendly, pow-
ered, 
transport costs, 
local produce, 
permanent 
light source, 
industrial 
greenhouse, 
mankind, hori-
zontally, con-
sume, convert, 
wasteland – с. 
36 Check these 
words, с. 37 
упр. 3,4 

37 Skyscraper farms. 
Сельское хозяйство 
на небоскребах. 

 Будущие време-
на: Future perfect 
– Future perfect 
continuous – с. 37 
упр.  5,6 GR 8 

   Что со 
мной будет 
к 30 годам? 
– с. 37 упр.  
7 

38 Skills. 
Речевые умения 

Бракованные 
товары: The 
heel is broken. 
The strap is 
torn. A button 
is missing. The 
lens is 
scratched. The 
lid is cracked. 
There’s a chip 
in it. There’s a 
hole in the 
sleeve. 
The earphones 

 Мини монолог 
«Бракованный то-
вар» - с. 38 упр.  
1b  
Диалоги с продав-
цом «Бракован-
ный товар» - с. 38 
упр. 3 

Тест на соответст-
вия «Неудачные 
покупки» - с. 38 
упр. 2 
 

Бракованные 
товары - с. 38 
упр. 1 

 



are damaged - 
с. 38 упр. 1 
Решение про-
блемы: take it 
back to the 
shop, get it re-
paired, get a 
refund, ex-
change it for 
another one - 
с. 38 упр. 1b 
Жалобы: have 
a problem with 
this …  
It’s/The … 
There’s some-
thing wrong 
with this. … I 
bought 
this/these … 
Требования: 
Could I ex-
change it/them, 
please? Could 
you give me a 
replacement, 
please? Is it 
possible to get 
a refund?/I’d 
like to have my 
money back, 
please. Can 
you take a look 
at it, please? – 
с. 38 упр. 3 

39 Curricular: Citizen-
ship. 
Метапредметность: 

Лексика к 
тексту: bar-
gain-hunting, 

 Какой ты покупа-
тель? - с. 39 упр. 1 

Текст «Как быть 
ответственным по-
купателем» (Закон-

Текст «Как 
быть ответст-
венным поку-

Какие вы-
воды ты 
для себя 



гражданская ответ-
ственность. 

quest, aware-
ness, human 
rights, hard-
earned cash, 
policy, ethical, 
manufacture 
goods, treat, 
sweatshop, 
child labour, 
mine of infor-
mation, oper-
ate, guarantee, 
natural 
resources, 
treasure trove, 
purchase, sea-
sonal retail 
shift, sell off, 
reduced prices, 
balance, mon-
ey sense – с. 
39 Check these 
words, с. 39 
упр. 3. 

чить предложения) 
- с. 39 упр. 2 

пателем» - с. 
39 упр. 1b 

сделал, 
прочитав 
текст? - с. 
39 упр. 4 

40 Vocabulary Bank. 
UK Currency. 
Британские деньги. 
 

Британские 
деньги – с. 
VB11 упр. 1 
Деньги: bo-
nus, earnings, 
income, gross 
income, prof-
its, rise, salary, 
wages, curren-
cy, debt, bill, 
cost, expense, 
bargains, in-
stallments, 
price, receipt, 

     



refunds, save, 
spend, waste, 
owes, pay, 
withdraw, bor-
row, lend, 
playing – с. 
VB11 упр. 2 

41 Writing. 
Письменная речь. 
Жалоба. 

Средства ло-
гической свя-
зи: although, 
despite, as a 
result, but, 
however - с. 
40, Writing 
Tip, с. 41 упр. 
4,5 
Фразы для 
письма-
жалобы: 
Opening re-
marks: (Mild) I 
am writing to 
complain 
about/regardin
g /on account 
of/because 
of/on the sub-
ject of .../I am 
writing to draw 
your attention 
to .../I am writ-
ing to you in 
connection 
with ...,  
(Strong) I was 
appalled at/I 
want to ex-
press my 

Clauses of Con-
cession – с. 41 
упр. 4, GR8 

 Письмо-жалоба – с. 
40 упр. 1 – соотне-
сти заголовки и аб-
зацы 
Анализ структуры 
письма-жалобы – 
заполнить таблицу. 
 

 Советы, 
как писать 
письмо-
жалобу – с. 
40, Writing 
Tip  
С. 40 упр. 3 
– фразы 
для начала 
и оконча-
ния пись-
ма. 
Написать 
жалобу  



strong dissatis-
faction with/I 
feel I must pro-
test/complain 
about. Closing 
Remarks: 
(Mild) I 
hope/assume 
you will re-
place/I trust 
the situation 
will improve/I 
hope the mat-
ter will be re-
solved/I hope 
we can sort 
this matter out 
amicably. 
(Strong) I in-
sist you re-
place the item 
at once/I de-
mand a full 
refund/ I hope 
that I will not 
be forced to 
take further 
action – с. 41 
useful Lan-
guage, С. 40 
упр. 3 

42 Skills 2/ 
Речевые умения 

   Текст «Дешевые 
покупки» (подоб-
рать заголовки) - с. 
41 упр. 1,2 

Аудирование 
в формате 
ГИА (Где 
происходит 
диалог?) по 
теме «В мага-
зине» - с. 43 

 



упр. 3 
43 Russia 2 Лексика - flea 

market, open-
air, construct, 
level, cutlery, 
vintage, 
stall, officially, 
bargain, busk-
er, medieval, 
surroundings – 
с. 46 Check 
these words, 
упр. 3,4 c.46 

 Антиципация – 
что вы знаете и не 
знаете о рынках в 
Москве – с. 46 
упр. 1. 
Краткий пересказ 
текста – с. 46 упр. 
4 

«Московский ры-
нок в Измайлово» 
(Верно. неверно. не 
сказано) - с. 46 упр. 
2 

Текст «Мос-
ковский ры-
нок» - с. 46 
упр. 1b 

Описать 
рынок в 
своем го-
роде. 

44 Проверочная работа по Модулю 2. 
Модуль3 Doing the right thing 

45 Вводный урок по 
Модулю 3 

Лексика «Что 
мы можем 
сделать для 
общества»: 
recycle old 
materials, pick 
up litter in 
your 
neigbourhood 
help the elder-
ly donate to 
charities, look 
after stray an-
imals – с. 57 
упр. 1 

 Составить пред-
ложения «Что мы 
можем сделать 
для общества» – с. 
57 упр. 2. 
Монолог «Что мы 
могли бы сделать 
для общества» – с. 
57 Over to You 

 «Что мы мо-
жем сделать 
для общест-
ва» – с. 57 
упр. 1 

 

46 Life Swap. 
На месте другого. 
 

Члены обще-
ства: the rich, 
the poor, the 
young, the 
blind, the 
homeless, the 
elderly, the 
unemployed, 

Субстантивиро-
ванные прилага-
тельные – с. 48 
упр. 1 
Модальные гла-
голы – с. 49 упр. 
6, GR 8-9 

Короткий монолог 
об одном из слоев 
общества – с. 48 
упр. 2. 
Антиципация – 
рассказать о воз-
можном образе 
жизни людей на 

 Текст «Один день 
на месте другого» 
(закончить пред-
ложения) - с. 48 
упр. 3 

Лексика 
«Члены об-
щества» - с. 
48 упр. 1а. 
Тест на соот-
ветствия – с. 
48 упр. 1b 
Текст «Один 

Описание 
стиля жиз-
ни от име-
ни одного 
из героев 
по мотивам 
текста – с. 
49 упр. 8 



the disabled – 
с. 48 упр. 1 
Лексика к 
тексту: abuse, 
criticise, ac-
cuse, marginal-
ised, go 
undercover, 
eye-opening, 
prosthetic 
make-up, 
shabby, walk-
ing stick, con-
vincing, set 
out, make 
small talk, 
chatty, senior 
citizen, get rid 
of, 
embarrassed, 
invisible, 
scruffy clothes, 
curled up, 
dig into, doze 
off, puffy eyes, 
frizzy hair, 
debt, family 
break-up, 
judgment, do-
nate – с. 49 
Check these 
words, с. 49 
упр. 5 

картинках к тек-
сту – с. 48 упр. 2 
Диалог: интервью 
с одним из глав-
ных героев текста 
– с. 40 упр. 7 

день на месте 
другого» - с. 
48 упр. 3 

47 Giving Your Time. 
Удели время. 

Глобальные 
проблемы: 
poverty, home-
lessness, illit-
eracy, war, 

 Монолог «Гло-
бальные пробле-
мы моей страны и 
пути их решения» 
- с. 50 упр. 1b. 

Текст «Уличное 
образование» (Тест 
множественного 
выбора) - с. 50-51 
упр. 2,3 

Лексика 
«Глобальные 
проблемы» - 
с. 50 упр. 1 

 



crime, ageing 
population, 
population 
growth, hun-
ger, racism – с. 
50 упр. 1 

48 World Problems. 
Raising Awareness. 
Мировые пробле-
мы. Привлекая 
внимание. 
 

Глобальные 
проблемы: 
poverty, home-
lessness, illit-
eracy, war, 
crime, ageing 
population, 
population 
growth, hun-
ger, racism, 
resource deple-
tion, disease, 
water scarcity 
– с. VB12 упр. 
1 
Глаголы: face, 
affect, suffer, 
drop out, vol-
unteer, survive, 
trust, adopt, 
abuse, make, 
gain – с. VB12 
упр. 2 
Глаголы: 
raise, join, 
start, change, 
provide, gain, 
grab, promote, 
fight, draw– с. 
VB13 упр. 2 
Коннотации -  
с. VB13 упр. 2 

Поставить гла-
голы в нужную 
форму и время – 
с. VB12 упр. 2 
Поставить гла-
голы в нужную 
форму и время – 
с. VB13 упр. 1 
 
 

    



ingredients, 
atmosphere, 
logging, dense, 
produce, de-
stroyed, habi-
tat, estimate, 
deforestation, 
grow-  с. 
VB13 упр. 3 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: grab/ 
hold, face/ 
meet, deter-
mined, fixed, 
reach/ arrive, 
collapsed / 
dropped, suc-
ceed/ manage, 
conserve/ pro-
tect -  с. VB13 
упр. 3 

49 Culture Corner. 
Уголок культуры. 

Лексика: per-
forming arts, 
mystical, 
summer sol-
stice, legend, 
spiritual tradi-
tion, muddy, 
teepee, loyal, 
fan, massage, 
amphitheatre, 
if in doubt, 
wander, famil-
iar, pyramid, 
stage, promote, 
humanitarian-
ism, freedom 

  Текст «Фестиваль 
Гластонбери» (По-
добрать заголовки) 
– с. 52 упр. 2 

Текст «Фес-
тиваль Гла-
стонбери»– с. 
52 упр. 1 

 



of expression, 
principles, re-
spect, recover 
– с. 52 Check 
These Words, 
с. 52 упр. 3 
 

50 Everyday English. 
Making a donation 
to charity. 

Реплики эти-
кетного ха-
рактера – с. 
53 упр. 1,3,4 

 Диалог «Пожерт-
вования на благо-
творительность» - 
с. 53 упр. 5 
 

Диалог «Пожерт-
вования на благо-
творительность» - 
с. 53 упр. 2 

  

51 At all costs. 
Любой ценой. 

Лексика: en-
tire length, 
face terrifying 
hazards, 
source, trickle, 
gather, electric 
eel, drug 
smuggler, ma-
laria, hostile 
tribes, sharp-
toothed caiman 
crocodile, true 
inspiration, 
former army 
captain, jungle 
expedition, 
deforestation, 
raise public 
awareness, 
grab attention, 
set off, hair-
raising mo-
ments, pit vi-
per, swarm of 
wasps, inject 
with antibiot-

Present Perfect – 
с. 54 упр. 2 

Антиципация: со-
ставить предло-
жения по возмож-
ному содержанию 
текста, используя 
с. 54 упр. 1 – с. 54 
упр. 2. 
Диалог «Интер-
вью с главным ге-
роем текста» - с. 
55 упр. 8 

Текст «В джунглях 
реки Амазонки» 
(вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты) – с. 55 упр. 3 

Фразы «При-
влекая вни-
мание к про-
блеме» - с. 54 
упр. 1 
Текст «В 
джунглях ре-
ки Амазонки» 
– с. 54 упр. 2 

 



ics, forest 
worker, draw a 
bow, reach a 
destination, 
collapse with 
exhaustion, 
natural won-
der, conserve, 
at all costs – с. 
55 Check these 
words, с. 55 
упр. 4 

52 At all costs. 
Любой ценой. 

 Relative Clauses. 
Придаточные 
определитель-
ные – с. 55 упр. 
5-7 

    

53 Moving out. 
За пределы Земли. 

Названия 
планет Сол-
нечной сис-
темы – с. 56 
упр. 1 
Лексика к 
тексту: spread, 
colonisation, 
leap, mankind, 
futuristic 
community, 
orbit, 
solar panel, 
generate, sup-
plies, re-
sources, con-
struct, colony, 
extract, atmos-
phere, carbon 
dioxide, warm 
sth up, endless, 

 Антиципация, мо-
нологи «Пробле-
мы колонизации 
космоса и пути их 
решения»  - с. 56 
упр. 2 
Монологи «Поче-
му трудно осваи-
вать космос?» – с. 
57 упр. 8 

Текст «Колониза-
ция космоса: бу-
дущее или фанта-
зия?» (вставить 
пропущенные 
фрагменты) – с. 57 
упр. 3 

Названия 
планет Сол-
нечной сис-
темы – с. 56 
упр. 1. 
Текст «Коло-
низация кос-
моса: буду-
щее или фан-
тазия?» – с. 57 
упр. 8 

Жизнь в 
космиче-
ской коло-
нии – с. 57 
упр. 9 



exploration, 
overcome, fi-
nal frontier, 
self-sufficient, 
centuries, mil-
lennia, afford, 
harsh, wipe 
out, catastro-
phe, meteor, 
nuclear war -  
Check these 
words 
с. 56, с. 57 
упр. 4,5 

54 Moving out. 
За пределы Земли. 

Mixed Condi-
tionals.Условн
ые предложе-
ния. Смешан-
ный тип. – с. 
57 упр. 6,7, с. 
GR 10 

 Монолог «На бор-
ту космического 
корабля» - с. 57 
упр. 9 

   

55 Vocabulary Bank 3. 
Space. 
Лексический банк 
3. 
Космос.  

Космос – the 
sun, the moon, 
galaxy, comet, 
meteor, star, 
planet, aster-
oids, dwarf 
planet – 
c.VB14 упр. 1 
Планеты: 
Mercury, Ve-
nus, Earth, 
Mars, Jupiter, 
Saturn, Ura-
nus, Neptune – 
c.VB14 упр. 2 
orbits, gener-
ate, colonise, 

  Соотнести дефини-
ции и слово – 
c.VB14 упр. 1 

  



releases, 
overcome, ro-
tates, farms, 
survive, ex-
ploring, take 
off – c.VB14 
упр. 3 

56 Skills. 
Речевые умения. 

Проблемы 
экологии: de-
forestation, 
water pollu-
tion, rubbish, 
air pollution, 
natural re-
sources are 
running out, 
electronic 
waste – с. 58 
упр. 1 
Лексика эти-
кетного ха-
рактера (со-
гласие, несо-
гласие, собст-
венное мне-
ние) - In my 
opinion, … I 
(truly) 
think/believe 
that … 
To my mind, 
… The way I 
see it, … I (to-
tally) agree 
with you. 
You’re (com-
pletely) right. 
Also, … Yes, I 

 Диалог «Пробле-
мы экологии и их 
решение» – с. 58 
упр. 2 
 

Соотнести эколо-
гическую проблему 
и её решение – с. 
58 упр. 1 

Лексика 
«Проблемы 
экологии» – с. 
58 упр. 1 
Тест множе-
ственного 
выбора «Эко-
логический 
проект» – с. 
58 упр. 3 
 

 



think that too. I 
agree to a cer-
tain extent, but 
… 
I (completely) 
disagree. But 
don’t you think 
…? On the 
other hand, … 
I don’t really 
agree with you 
because …– с. 
58 упр. 2 

57 Curricular 
Geography. 
Метапредметность. 
География. 

Лексика к 
тексту: tropi-
cal rainforest, 
turn into, slash 
and burn, log-
ger, urban 
developer, 
mine, contrib-
ute, major 
threat, ecosys-
tem, including, 
die out, unique 
species, dis-
ease, cancer-
fighting prop-
erties, green-
house gas, 
global warm-
ing, sustaina-
ble, commer-
cial – с. 59 
check these 
words, с. 59 
упр. 3 
 

  Текст «Уничтоже-
ние лесов» (Закон-
чить предложения 
по тексту) – с. 59 
упр. 2 

 Мини-
сочинение 
«Если бы 
растения 
умели раз-
говаривать 
…» - с. 59 
упр. 4 



58 Writing. 
An Opinion Essay. 
Письменная речь. 
Эссе «Собственное 
мнение» 

Средства ло-
гической свя-
зи: Moreover, 
Furthermore, 
Also, 
Apart from 
this, In addi-
tion. To begin 
with, Firstly, 
In the first 
place, Second-
ly, Last,  On 
the other hand, 
Although, 
However. For 
exam-
ple/instance, 
Such as, 
Therefore, In 
particular, As a 
result, Conse-
quently, So, As 
a consequence,  
To sum up, All 
things consid-
ered, Taking 
everything into 
account,  I be-
lieve, In my 
opinion, I 
think, It seems 
to me that, To 
my mind, I 
strongly disa-
gree with, I am 
totally against, 
I completely 
agree with - с. 

  Эссе «Частный 
транспорт» - с. 60 
упр. 1 

Диалог «Обя-
зательное во-
лонтерство?» 
- с. 61 упр. 6 

Советы по 
написанию 
эссе «Соб-
ственное 
мнение» - 
с. 60 Writ-
ing Tips, 
структура  
эссе – с. 61 
упр. 2-5 
Написать 
эссе «Обя-
зательное 
волонтер-
ство?» - с. 
61 упр. 7 



60 Writing 
Tips, упр. 2,3 
стр.61 

59 Skills 3. 
Речевые умения 3. 

  Монолог в форма-
те ГИА «Пробле-
мы экологии» - с. 
63 упр. 3. 
Диалог «Благо-
творительное ме-
роприятие» - с. 63 
упр. 4 
 

   

60 Language in Use 3. 
Языковые навыки. 

Фразовые 
глаголы 
«hang, hand, 
join» - с. 65 
упр. 1 
Коннотации: 
natural, walk-
ing, long-term, 
unique, 
solstice, hair-
raising, vi-
cious, toxic, 
badly, scruffy - 
с. 65 упр. 3 
Словообразо-
вание «auto-, 
co-, ex-, inter-, 
super-, tele - с. 
65 упр. 4 
Слова, близ-
кие по значе-
нию – wonder/ 
wander, settle/ 
live, at-
tack/struck, 
school/ swarm, 

Предлоги - с. 65 
упр. 2 

Викторина по тек-
сту Модуля 3 - - с. 
65 Quiz 
 

   



grab/ hold, 
public/ private, 
spend/ pass, 
chilling/ biting, 
question/ doubt 
- с. 65 упр. 5 
 

61 Russia. 
Россия 

Лексика к 
тексту: animal 
rights, non-
profit, cruelty, 
peaceful, cam-
paign, ban, 
cosmetic 
product, fight, 
assistance, 
stray, roam, 
make people 
aware of, 
plight, numer-
ous, welfare 
laws, support, 
victory, at-
tempt, decent – 
с. 66 Check 
these words, с. 
66 упр. 3 

 Краткий пересказ 
текста – с. 66 упр. 
4 
Диалог «Как мы 
можем защитить 
животных?» - с. 66 
упр. 5 

Текст «Организа-
ция по защите прав 
животных» (Отве-
ты на вопросы по 
тексту) - с. 66 упр. 
2 

Текст «Орга-
низация по 
защите прав 
животных» - 
с. 66 упр. 1 

Ответы на 
вопросы по 
тексту 
«Органи-
зация по 
защите 
прав жи-
вотных» - 
с. 66 упр. 6 

62 Контроль. Тест по Модулю 3. 
Модуль 4 Still a Mystery 

63 Still a Mystery. 
Все ещё загадка. 

Was assassi-
nated, was 
built, was 
launched, have 
been reported, 
have crashed, 
is known, was 
captured – с. 
67 упр. 1 

Страдательный 
залог – с. 67 упр. 
1 

Монолог «Какая 
из тайн поразила 
тебя больше все-
го?» - с. 67 Over to 
you. 

 Загадки исто-
рии (соотне-
сти описание 
и картинку) с. 
67 упр. 2 

 



64 UFO Tour. 
Путешествие в 
тайны НЛО. 

Лексика: un-
fold, report 
(on), sceptic, 
freeway, lined 
with, billboard, 
assignment, 
spot, cattle 
farmer, weath-
er balloon, de-
bris, aircraft, 
hangar, army 
base, remains, 
eye-witness 
account, hiero-
glyphics, au-
topsy, oval-
shaped, burst, 
hotspot, weird, 
formation, 
doubtful, eerie, 
rattlesnake – с. 
68 Check these 
words, с. 69 
упр. 5,6 

 Описать ситуацию 
по заголовку - с. 
68 упр. 1 

Текст «Правда о 
НЛО … или нет» 
(Вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты) – с. 69 упр. 3 

Заголовки – с. 
68 упр. 1. 
Текст «Прав-
да о НЛО … 
или нет» – с. 
69 упр. 4 

Мини-
сочинение 
от лица 
главного 
героя тек-
ста – с. 69 
упр. 9 

65 UFO Tour. 
Путешествие в 
тайны НЛО. 

 Пассивный за-
лог- с. 69 упр. 7-
8, GR 10-11 

    

66 UFO. НЛО. Unidentified 
flying object, 
saucer, alien, 
wreckage, de-
bris, 
spacecraft, 
witness, en-
counter, space, 
autopsy, foot-
prints, 
footage, dis-

     



closure - с. 
VB15 упр. 1. 
foreigner, al-
ien, stranger, 
outsider, ab-
ductions, kid-
napping, sei-
zure, hijacking, 
sightings, sites, 
sights, incident 
- с. VB15 упр. 
2. 
land/park, re-
volves /rotates, 
sank /dropped, 
floated 
/hovered, men-
tion /report, 
shining 
/lighting, 
soared /raised, 
camped /based, 
floating/ 
swimming, 
departing 
/wandering, 
burst/split - с. 
VB15 упр. 3. 

67 Strange Creatures. 
Странные сущест-
ва. 

Лексика к 
тексту: stand 
guard, plaster 
cast, sample, 
specimen, 
leading, 
cryptozoologis
t, 
legendary 
beast, count-

Grammar 
Passive (imper-
sonal/personal 
constructions). 
Страдательный 
залог (личные и 
безличные кон-
струкции) – с. 71 
упр. 6, GR11 

Описание существ 
на картинках – с. 
70 упр. 1. 
Антиципация – 
предсказать со-
держание текста 
по ключевым 
предложениям – с. 
70 упр. 2 

Текст «В поисках 
монстров» (Тест 
множественного 
выбора) – с. 71 упр. 
3 

Текст «В по-
исках монст-
ров» – с. 70 
упр. 2 

Краткое 
содержа-
ние текста 
– с. 71 упр. 
6 



less, witness, 
scratch, 
screech, val-
ued, hard evi-
dence, scepti-
cal, fake, hoax, 
footage, mobil-
ity, hips, virtu-
ally unknown, 
tales of sight-
ings, native 
tribe, become 
extinct, prehis-
toric times, 
human settle-
ment, secre-
tive, panther-
like, reluctant 
– с. 70 Check 
these words, с. 
71 упр. 4-5. 
Обучение ра-
боте с моно-
лингвистиче-
ским слова-
рем - с. 71 
упр. 5 

68 Strange Creatures. 
Странные сущест-
ва. 

Коннотации – 
VB16 упр. 1. 
lifelong, con-
vincing, virtu-
ally, highly, 
countless– 
VB16 упр. 2. 
existence, liv-
ing, eyewit-
ness, extinct, 
cryptids, leg-

Предлоги – 
VB16 упр. 5. 
 

 Текст «Крипто 
зоология» (запол-
нить пропуски)  – 
VB16 упр. 4. 
 

  



ends, evidence, 
pastime, study, 
science– VB16 
упр. 3. 
Слова. близ-
кие по значе-
нию: figment/ 
sign, attention/ 
concentration, 
examin-
ing/weighing, 
sign/sample, 
value 
/estimate, dis-
appeared / 
extinct, hu-
mane/ 
human, disput-
ed /argued– 
VB16 упр. 5. 

69 Prehistoric Crea-
tures. 
Доисторические 
существа 

preserved, 
dormant, gen-
erally, distant, 
lost, optimistic, 
astonishing – 
VB17 упр. 1 
Коннотации – 
VB17 упр. 2 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: brought 
/carried, ad-
vanced/ for-
ward, running/ 
walking, sit/lie, 
line/row – 
VB17 упр. 3  
Глаголы: 

Поставить гла-
голы в правиль-
ную форму – 
VB17 упр. 4 
 

 Текст «Динозавры» 
(заполнить пропус-
ки) -– VB17 упр. 5 
 

  



roam, clone, 
unleash, exca-
vate, conduct, 
revive, evolve, 
hatch– VB17 
упр. 4 

70 Culture Corner. 
Уголок культуры. 

Лексика к 
тексту: grave-
yard, cruel, 
imprisonment, 
trial, execu-
tion, torture, 
occurrence, 
behead, spot, 
ghostly going 
son, occur, 
phantom, make 
presence felt, 
usher, clog 
dance, wel-
come addition 
– стр.72 Check 
these words, с. 
72 упр. 3 

Лексико-
грамматический 
тест по тексту 
«Привидения 
Лондона» - с. 72 
упр. 2 

Антиципация: 
предсказать со-
держание текста 
по заголовкам и 
иллюстрациям – с. 
72 упр. 1 

Текст «Привидения 
Лондона» 
(Лексико-
грамматический 
тест)  - с. 72 упр. 2 

Текст «При-
видения Лон-
дона» - с. 72 
упр. 4 

Мини со-
чинение «Я 
видел при-
видение» - 
с. 72 упр. 4 

71 Everyday English. 
Повседневный анг-
лийский 

Фразы повсе-
дневного 
обихода 
«Экскурсии»: 
This is the 
right place to 
get tickets for 
the Tower of 
London, isn’t 
it? Yes, it cer-
tainly is. Could 
you tell me 
what the ticket 
price includes, 

Разделительные 
вопросы с. 73 
1упр. 1, GR11. 

Диалог «Билеты 
на автобусную 
экскурсию» - с. 73 
упр. 1b 

Диалог «Билеты на 
экскурсию» - с. 73 
упр. 1b 

Фразы повсе-
дневного 
обихода 
«Экскурсии»- 
с. 73 упр. 1а. 
Диалог «Би-
леты на экс-
курсию» - с. 
73 упр. 1b 
 

 



please? I’d like 
to book some 
tickets for this 
afternoon then, 
please. How 
many tickets 
would you 
like? My 
pleasure. En-
joy your visit.- 
с. 73 упр. 1а, 2 

72 Un explained Phe-
nomena. 
Необъяснимые яв-
ления 

Лексика к 
тексту: tap 
dripping, tap 
foot, drive sb 
to distraction, 
irritating 
sound, dizzi-
ness, anxiety, 
remain a mys-
tery, drive sb 
mad, majesti-
cally, vegeta-
tion, apparent, 
sustain, baf-
fling enigma, 
bless, glowing, 
gather, serpent, 
methane gas 
bubbles, river 
bed, labyrinth, 
maze, suffocat-
ing, drag, lair, 
intriguingly, 
resemble – с. 
75 Check these 
words. 

Части речи – с. 
75 упр. 4 

Описать одно из 
мест в тексте «За-
гадочные места» - 
с. 75 упр. 7 

Текст «Загадочные 
места» (тест на со-
ответствия) - с. 74 
упр. 2 

Текст «Зага-
дочные мес-
та» - с. 74 
упр. 2 

 

73 Un explained Phe- Звуки и гла- Артикль – с. 75   Звуки и гла- Описать 



nomena. 
Необъяснимые яв-
ления 

голы: blow, 
buzz, crack, 
crunch, rustle, 
scratch, splash, 
stamp, whistle, 
drip, patter – с. 
75 упр. 5 

упр. 6, GR 11-12 голы 
– с. 75 упр. 5 

посещение 
одного из 
загадочных 
мест – с. 75 
упр. 8 

74 Recreating Mon-
sters. 
Воссоздавая мон-
стров. 

Лексика к 
тексту: offi-
cially, pre-
serve, domes-
tic, clone, un-
leash, roam, 
last, make a 
breakthrough, 
excavate, re-
mote, thigh 
bone, organic 
material, find-
ing, genetic 
map, distant 
relative, 
dormant, an-
cestor, conduct 
experiments, 
reactivate, evo-
lution, embryo, 
hatch, reverse, 
expedition, 
optimistic, 
prehistoric, 
lead, revive, 
impressive, 
alteration, 
magnify, ambi-
tious, satisfy-
ing, blueprint,  
survive – с. 77 

 Самые интерес-
ные факты из тек-
ста – с. 77 упр. 7а 

Текст «Возрожде-
ние динозавров» 
(Вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты) – с. 77 упр. 2 

Текст «Воз-
рождение ди-
нозавров» – с. 
77 упр. 2 

Надо ли 
возрождать 
динозав-
ров? – с. 77 
упр. 7b 



Check these 
words, с. 77 
упр. 3,4 

75 Recreating Mon-
sters. 
Воссоздавая мон-
стров. 

 Reflexive pro-
nouns 
Возвратные ме-
стоимения – с. 
77 упр. 5, GR 12. 
Трансформация 
по ключевому 
слову – с. 77 
упр. 6 

Монолог «Инте-
ресные факты о 
динозаврах» - с. 
77 упр. 8 

   

76 Skills. 
About Reading. 
Речевые умения. 
О чтении. 

Литературные 
жанры: thrill-
er, romance, 
biography, his-
torical fiction, 
mystery story, 
adventure sto-
ry, fantasy, 
tragedy, horror 
story, non-
fiction, crime, 
classical nov-
els, science 
fiction – с. 78 
упр. 1 
Предпочтения 
в чтении: 
make you 
think , fasci-
nating, thrill-
ing, exciting, 
relaxing, learn 
a lot about the 
past, interest-
ing to read 
about others’ 

 Диалог о прочи-
танных книгах – с. 
78 упр. 3 
Диалог «Книга в 
подарок» - с. 78 
упр. 4 
Монолог «Мои 
предпочтения в 
чтении» - с. 78 
упр. 4b 

 Тест на ауди-
рование (Вер-
но/ неверно/ 
не сказано) 
«Книга» - с. 
78 упр. 2 

 



lives & experi-
ences, educa-
tional, a waste 
of time, unreal-
istic, bor-
ing/dull,  pre-
dictable, silly, 
too frighten-
ing– с. 78 упр. 
1 

77 Curricular: Litera-
ture. 
мета 
предметность: ли-
тература. 

Лексика: irri-
tably, trap, set-
tle down, 
hedge, doubt, 
alertness, lane, 
slashing sting, 
wipe, break in, 
whip up, 
smack, flame-
thrower, out-
house, wire, 
hack, un-
harmed, enclo-
sure, account 
(for), mist – с. 
79 Check these 
words, с. 79 
упр. 3,4 

 Монолог «Среди 
триффидов» - с. 79 
упр. 6 

Текст «День триф-
фидов» (Вставить 
пропущенные 
фрагменты) – с. 79 
упр. 2 

  

78 Writing. 
Book Review. 
Письменная речь. 
Рецензия на книгу. 

Лексика для 
написания 
рецензии на 
книгу – с. 80 
упр. 2,3. 
Сюжет: grip-
ping, strong, 
well-
developed, 
mysterious, 

  Рецензия на книгу 
Стефани Мэйер 
«Затмение» - с. 80 

 Советы как 
писать ре-
цензию на 
книгу – с. 
80 Writing 
Tip. 
Написать 
рецензию 
на книгу – 
с. 81 упр. 



predictable, 
heart-warming, 
likeable, sur-
prising, origi-
nal – с. 81 
упр. 4 
Рекомендации
: couldn’t put it 
down, is defi-
nitely for you, 
make sure it’s 
this one, in my 
opinion, I’ve 
ever read, you 
are looking for, 
won’t regret it, 
would definite-
ly recommend 
– с. 81 упр. 5 

6,7 
 

79 Skills 4. 
УУД 4. 

Брейнсторм: 
слова для ау-
дирования – 
стр.82 упр. 1 

 Антиципация со-
держания текста – 
с. 82 упр. 2 

Тест множествен-
ного выбора по 
тексту О.Уайлда 
«Кентервильское 
привидение» - с. 83 
упр. 3 

Тест на соот-
ветствия 
«Стоун-
хендж» - с. 82 
упр. 1 

 

80 Skills 4. 
УУД 4. 

Словообразо-
вание по тек-
сту «Жизнь на 
Марсе» - с. 84 
упр. 7 

Поставить слова 
в нужную грам-
матическую 
форму – с. 84 
1пр.6 (текст 
«Исторические 
совпадения») 

Монолог- приня-
тие решения 
«Чтение во время 
отпуска» - с. 83 
упр. 4,5 

Текст «Историче-
ские совпадения» 
(поставить слова в 
нужную граммати-
ческую форму) – с. 
84 1пр.6. 
Текст «Жизнь на 
Марсе» (Словооб-
разование) - с. 84 
упр. 7 

  

81 Language in Use. 
Языковые навыки. 

Фразовые 
глаголы 
«keep, let, 

Предлоги – с. 85 
упр. 2 

 Викторина по тек-
стам Модуля 4 - с. 
85 Quiz 

  



pick» - с. 85 
упр. 1. 
Близкие по 
значению 
слова: attracts 
/draws, 
dropped/sank, 
wan-
dered/wondere
d, admit-
ted/accepted, 
take/bring, 
lies/lays  - с. 
85 упр. 3 
Словообразо-
вание: - ance, 
-ence, -cy, -
ion, -(i)ness, -
ity  - с. 85 упр. 
4 
Коннотации - 
weather, life-
long, annual, 
demand, na-
tive, travel, 
video, full, 
welcome, 
drive, highly, 
closely - с. 85 
упр. 5 
 

82 Russia 4. 
Россия 4 

Лексика: split, 
bang, mighty, 
tremble, wit-
ness, 
occur, explo-
sion, blast, 
flatten, 

Вопросы к тек-
сту - с. 86 упр. 1 

Краткий пересказ 
текста «Тунгус-
ский метеорит» - 
с. 86 упр. 4 

Текст «Тунгусский 
метеорит» (Верно/ 
неверно/ не сказа-
но)  - с. 86 упр. 1 

Текст «Тун-
гусский ме-
теорит» - с. 86 
упр. 1 

 



reindeer, gath-
er, region, re-
flect, 
remote, expe-
dition, comet, 
asteroid, 
blame, rip, re-
lease, reveal, 
volcanic ash, 
heavens – с. 86 
Check these 
words, с. 86 
упр. 3 

83 Проверочная работа по Модулю 4.  
Модуль5 Life long learning 

84 Lifelong Learning. 
Век живи- век 
учись 

Что нас учит: 
family & home 
environment, 
the mass me-
dia, education-
al institutions, 
travelling, 
peers, free-
time activities, 
information 
technology, 
youth groups 
and social or-
ganizations, 
nature and the 
environment – 
с. 87 упр. 1 

 Микро монологи 
«Полезный опыт в 
разные периоды 
жизни» - с. 87 
упр. 1 
Обсуждение ци-
таты «Учимся не 
только в школе» - 
с. 87 упр. 2 

 Аудирование 
«Жизненный 
опыт» - с. 87 
упр. 2 

 

85 Extraordinary skills. 
Экстраординарные 
умения. 

Боевые ис-
кусства: bal-
ance body on 
the tips of 
spears, lie on a 
bed of nails, 

Reported speech 
(statements). 
Косвенная речь 
(утверждения) – 
с. 89 упр. 7, GR 
13 

Описание иллю-
страций «Боевые 
искусства» - с. 88 
упр. 1 
Микро монологи 
«Какие черты ха-

 Боевые ис-
кусства - с. 88 
упр. 1 

 



break bricks on 
someone’s 
body, throw 
oneself into the 
air, walk bare-
foot up a stair-
case of knives, 
fight blind-
folded, do the 
splits ñ stand 
still with legs 
bent, crawl on 
hands and 
knees down a 
mountain – с. 
88 упр. 1 
Черты харак-
тера: courage, 
patience, dis-
cipline, pride, 
determination, 
inner strength, 
arrogance - с. 
88 упр. 2 

рактера нужны 
для экстремаль-
ных занятий?» - с. 
88 упр. 2 

86 Extraordinary skills. 
Экстраординарные 
умения. 

Лексика: spin, 
land, spear, 
gasp in 
amazement, 
stunning scen-
ery, 
take breath 
away, muscles, 
to my relief, 
bent, failure, 
punch, kick, 
martial art, 
meditation 
class, constant-

Reported speech 
(statements). 
Косвенная речь 
(утверждения) – 
с. 89 упр. 7, GR 
13 

Интервью с глав-
ными героями 
текста - с. 89 упр. 
8 

Текст «Шаолинь-
ские монахи» 
(Вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты)  - с. 89 упр. 8 

Текст «Шао-
линьские мо-
нахи» - с. 89 
упр. 8 

Свое от-
ношение к 
содержа-
нию текста: 
чему нау-
чился 
главный 
герой? - с. 
89 упр. 9 



ly, build char-
acter, humility, 
discipline, in-
ner strength, 
mental strength 
– с. 89 Check 
these words, с. 
89 упр. 5,6 

87 Martial Arts. 
Боевые искусства. 

Глаголы: land, 
bend, punch, 
kick, balance, 
break, lie, 
stand, throw, 
walk, do, fight 
– VB18 упр. 1 
Глаголы: 
crouch, attack, 
gasp, struggle, 
crawl, build, 
defend, 
Achieve – 
VB19 упр. 2 
обучение ра-
боте с моно-
лингвистиче-
ским слова-
рем - – VB18 
упр. 4 

Поставить гла-
голы в нужную 
форму – VB19 
упр. 2 
Предлоги – 
VB19 упр. 3 
Поставить гла-
голы в нужную 
форму – VB19 
упр. 4 
 

    

88 The Way We Learn. 
Как мы учимся. 

Назвать 
школьные 
предметы – с. 
90 упр. 1 
Новые техно-
логии в обу-
чении: take an 
online course, 
watch lec-
tures/education

Reported ques-
tions/commands. 
Косвенная речь 
(Вопросы) – с. 
91 упр. 6 
 

Любимые школь-
ные предметы - с. 
90 упр. 1. 
Пересказ содер-
жания прослу-
шанного «Методы 
обучения» – с. 90 
упр. 3 
 
 

 Лексика «Но-
вые техноло-
гии в обуче-
нии» – с. 90 
упр. 2 
Аудирование 
«Методы 
обучения» – 
с. 90 упр. 3 
 

 



al 
videos online, 
complete an 
MBA through 
a Facebook 
application, 
have private 
lessons,  enrol 
at a school 
/university, 
have lessons 
with interac-
tive 
whiteboards – 
с. 90 упр. 2 

89 The Way We Learn. 
Как мы учимся. 

Лексика: uni-
versity gradu-
ate, converted, 
lecture, poten-
tial, tutor, ad-
mit, virtual, 
clip, at your 
own pace, at-
tract attention, 
quit, principle, 
scribble, crash 
course, moti-
vated, occa-
sional error, 
approach, pro-
cess, stumble, 
claim, teaching 
resource, nego-
tiation skills, 
committed – с. 
90 Check these 
words, с. 91 
упр. 4b, 5 

 Интервью с глав-
ным героем текста 
– с. 91 упр. 7 

Текст «Академия 
Хана»( Тест мно-
жественного выбо-
ра)  - с. 91 упр. 4 

Текст «Ака-
демия Хана» - 
с. 91 упр. 3 

Рассужде-
ния по тек-
сту «Ака-
демия Ха-
на» - с. 91 
упр. 8 



90 Education. 
Образование. 

Глаголы: take, 
enroll, attend, 
sit, fail, re-
search, gradu-
ate, master, 
retake, cheat, 
qualify – с. 
VB20 упр. 1 
tutor, teacher, 
instructor, 
graduate, post-
graduate, 
trainer, librari-
an, coach, pro-
fessor, exam-
iner – с. VB20 
упр. 2 
Коннотации– 
с. VB20 упр. 3 
Сокращения – 
с. VB20 упр. 4 
degree course, 
marks, tests, 
qualification, 
scholarship, 
certificate, cur-
riculum, ca-
reer, term, 
course  – с. 
VB20 упр. 5 

Поставить гла-
голы в нужную 
форму – с. VB20 
упр. 1 

    

91 Everyday English. 
Повседневный анг-
лийский 

В библиотеке: 
Do you know 
the title of the 
book and the 
author?  I’ll 
check on the 
computer for 
you. I’m afraid 

 Как часто ты хо-
дишь в библиоте-
ку? – с. 93 упр. 1. 
Диалог «В биб-
лиотеке» – с. 93 
упр. 5. 
 
 

 Фразы «В 
библиотеке» – 
с. 93 упр. 2а. 
Диалог «В 
библиотеке» – 
с. 93 упр. 2b. 
Эмфатиче-
ское ударение 

 



it’s out right 
now. Would 
you like to re-
serve it? When 
will it be back 
in? 
Can I take the-
se two books 
out, please? 
They’re due 
back one week 
from today – с. 
93 упр. 2а, 3 

– с. 93 упр. 4 
 

92 Overcoming the 
odds. 
Преодолевая труд-
ности. 

Будущие дос-
тижения - get 
a degree, in-
vent something 
to improve 
people’s lives, 
pass your driv-
ing test, estab-
lish a success-
ful 
business, win a 
scholarship to 
a 
col-
lege/university, 
learn to speak 
a foreign lan-
guage, take 
part in a chari-
ty project, win 
a sports com-
petition, do 
well in your 
exams/a test – 
с. 94 упр. 1 

Слова автора в 
косвенной речи 
– с. 95 упр. 5. 
Present Perfect – 
с. 94 упр. 2  

Антиципация: что 
уже достиг глав-
ный герой текста? 
– с. 94 упр. 2 

 Будущие дос-
тижения – с. 
94 упр. 1. 
 

 



 
93 Overcoming the 

odds. 
Преодолевая труд-
ности. 

Лексика: hud-
dle, faint, ker-
osene lamp, 
self-taught in-
ventor, set 
one’s sights 
high, famine, 
scarce, 
starvation, tui-
tion fees, drop 
out, truly, cap-
ture, scrap 
metal, 
ignore, wind-
mill, light 
bulb, have ac-
cess to, mira-
cle, 
irrigate, re-
newable ener-
gy, influential, 
real asset, 
scholarship, 
generous, do-
nation, due to, 
tinfoil, hands-
on method, 
shining exam-
ple – с. 94 
Check these 
words, с. 95  
упр. 4 

 Монолог о своих 
впечатлениях о 
главном герое – с. 
95 упр. 6 

Текст «Покорение 
ветра» (Тест мно-
жественного выбо-
ра) - с. 94 упр. 2 

Текст «Поко-
рение ветра» - 
с. 94 упр. 2 

Написать о 
своих впе-
чатлениях 
от имени 
главного 
героя – с. 
95 упр. 7 

94 Taking a Gap Year. 
Год перерыва. 

Работа за ру-
бежом: work 
as a beekeeper, 
study opera in 
Italy, 

Придаточные 
предложения 
времени – с. 96 
упр. 4,5 

Работа за рубе-
жом – с. 96 упр. 1 

 Фразы «Рабо-
та за рубе-
жом» - с. 96 
упр. 1 

 



coach football 
at a school in 
Zambia,  
help rehabili-
tate injured 
animals,  drive 
sled dogs in 
Siberia, help 
build an or-
phanage in 
China, learn to 
be a cow-
boy/cowgirl on 
a ranch, do a 
massage 
course in Thai-
land, help con-
serve coral 
reefs in Fiji – 
с. 96 упр. 1 

95 Taking a Gap Year. 
Год перерыва. 

Лексика к 
тексту: Mas-
ters, sheep sta-
tion, outback, 
groom, stable, 
sheep 
shearing, 
shearing shed, 
mend, whip 
cracking, las-
soing, 
toast, marsh-
mallow, starry 
sky, require-
ment, 
workbased, 
coach, re-
sources, rolled 

 Пересказ одного 
из фрагментов 
текста от имени 
главного героя – 
с. 97 упр. 7. 
Какие занятия ты 
бы выбрал для 
себя? – с. 07 упр. 
8 

Текст «Сделай пе-
рерыв» (Тест на 
соответствия)  - с. 
97 упр. 3 

Текст «Сде-
лай перерыв»  
- с. 96 упр. 2 

Чему нау-
чились ге-
рои текста? 
– с. 97 упр. 
8 



up, sticky tape, 
football 
pitch, practice, 
eager, average 
wage, session, 
clap, kit, beat, 
poisonous, step 
back, grand, 
fall in love 
with, voice 
coaching les-
son, rehearsal, 
breathing con-
trol – с. 96 
Check these 
words, с. 96  
упр. 4 

96 Skills. 
Higher education. 
Речевые умения. 
высшее образова-
ние. 

«Высшее об-
разование»: 
librarian, Me-
dia Studies, 
lecture theatre, 
classroom, 
Modern Lan-
guages, online 
university, Phi-
losophy, hall 
of residence, 
Medicine, 
gym, vocation-
al college, pro-
fessor,  can-
teen, lecture, 
tutor, head of 
department – с. 
98 упр. 1. 
Сравнитель-
ное описание: 

 Сравнительное 
описание двух 
фото о высшем 
образовании – с. 
98 упр. 3 
Монолог «Плюсы 
и минусы высше-
го образования» - 
с. 98 упр. 3b/ 
Лучший способ 
обучения – с. 98 
упр. 4. 
 
 

 Сравнитель-
ное описание 
двух фото о 
высшем обра-
зовании (об-
разец ответа) 
– с. 98 упр. 2 
Аудирование 
«Высшее об-
разование» 
(тест на соот-
ветствия» - с. 
98 упр. 5 

 



In picture A, 
…; while /but 
/although in 
picture B …; 
However,  …; 
(in) both 
/neither of the 
pictures …; On 
the one hand 
… on the 
other hand … 
It looks like 
…; seem(s) to 
be …; 
… is/are prob-
ably, It 
may/might/cou
ld 
be …; I’d say 
it/that …;  Per-
haps … - c.98 
упр. 3b 

97 Curricular: 
PSHE. 
Метапредметность: 
Социальные про-
блемы. 
 

Лексика: re-
tain, recall, let 
sb down, keep 
in top form, 
chunk, break 
down, string of 
information, 
erupt, personal 
connection, 
barking, snarl-
ing, weird, 
mnemonics, 
tricky, rhyme, 
visualisation, 
mentally, ef-
fectively, 

Лексико-
грамматический 
тест по тексту 
«Тренируй свой 
мозг» - с. 99 упр. 
2. 
 

Как улучшить па-
мять? – с. 99 упр. 
1. 
Как тренировать 
свой мозг? – с. 99 
упр. 5 

Текст «Тренируй 
свой мозг» (Запол-
ни пропуски) - с. 99 
упр. 2 

Текст «Тре-
нируй свой 
мозг» - с. 99 
упр. 5 

 



space out, 
cram for, take 
a break, burnt 
into your 
memory, long-
term memory, 
boost – с. 99 
Check these 
words, с. 99  
упр. 4 
Найти фразо-
вые глаголы в 
тексте – с. 99 
упр. 3 

98 Writing. 
A for-and-against 
essay. 
Письменная речь. 
эссе «За и против». 

Средства ло-
гической свя-
зи – с. 101 
упр. 4 

Средства логи-
ческой связи – с. 
101 упр. 4, GR16 

 Эссе «За и против»: 
«Нужен ли перерыв 
после школы?» - с. 
100 упр. 2 

 Структура 
написания 
эссе «За и 
против» - с. 
99 Writing 
Tip, с. 100 
упр. 1,2,3, 
с. 101 упр. 
4,5. Напи-
сать эссе 
«Обучение 
он-лайн» - 
с. 101 упр. 
5,6 

99 Skills 5. 
УУД 

 Поставить слова 
в нужную грам-
матическую 
форму (По тек-
сту «Универси-
тет, который 
учит жизни» - с. 
102 упр. 2 
 

Диалог «Вне-
классные меро-
приятия» - с. 102 
упр. 3 

Текст «Универси-
тет, который учит 
жизни» (граммати-
ческий тест) - с. 
102 упр. 2 

Тест множе-
ственного 
выбора «Ака-
демический 
отпуск» - с. 
102 упр. 1 

 

100 Language in Use. Фразовые Предлоги - с.  Викторина по тек-  . 



Языковые навыки. глаголы «pass, 
stick, think» - 
с. 105 упр. 1. 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: took/ 
held, oppor-
tunity/ occa-
sion, job/work, 
goals/sights, 
shining/ spar-
kling» - с. 105 
упр. 3. 
Словообразо-
вание «– ship, 
-hood» - с. 105 
упр. 4. 
Коннотации: 
course, activi-
ties, fees, halls, 
inner, 
occasional, 
negotiation, 
financial, en-
ergy, full, uni-
versity, art – с. 
105 упр. 5 

105 упр. 2 стам Модуля 5 – с. 
105 Quiz 

 

101 Russia 5. 
Россия 5. 

Лексика: gift-
ed, composer, 
preserve, fol-
low in sb’s 
footsteps, fore-
father, invest, 
award, fee, ju-
ry, worthy, fi-
nancial sup-
port, expenses, 
review, schol-

 Краткий пересказ 
текста – с. 106 
упр. 4 

Текст «Благотвори-
тельный фонд 
Юрия Розума» 
(Верно/ неверно/ не 
сказано) - с. 106 
упр. 2 

Текст «Благо-
творительный 
фонд Юрия 
Розума» - с. 
106 упр. 1 

 



arship, founda-
tion, fund-
raising – c.106 
Check these 
words, с. 106 
упр. 3 

102    Защита ИКТ про-
екта «Благотвори-
тельный фонд 
Юрия Розума» - с. 
106 упр. 5 

   

103 Контрольный урок. Тест 5 
МОДУЛЬ 6 Getting to know you 

104 Getting to Know 
You. Узнать тебя 
поближе 

Описание че-
ловека: curly, 
early, casually, 
tanned, rosy, 
full, bushy, 
round  стр.107 
упр. 1. 
Черты харак-
тера (синони-
мы) kind-
hearted, ambi-
tious, fun-
loving, intro-
verted, effi-
cient, 
trustworthy, 
moody, rude, 
eager,  
shy, caring, 
outgoing, ill-
tempered, or-
ganized, relia-
ble, impolite – 
с. 107 упр. 2 

  Описание внешно-
сти людей на кар-
тинках и предпо-
ложения о характе-
ре человека – с. 107 
упр. 2. 
Описание друзей и 
знакомых (внеш-
ность и характер) – 
с. 107 Over to You. 

  

105 Changes. Лексика: mus-  Текст «Ты есть то. Изменения внеш- Изменения Краткий 



Изменения. cular, spots, 
frizzy, con-
vinced, 
rejected, un-
flattering, pu-
berty, 
adjust, puppy 
fat, acne, flaw-
less complex-
ion, enhanced, 
inadequate, 
tease, bully, 
boost – 
стр.108 Check 
these words. 

что ты думаешь о 
себе» (Тест мно-
жественного вы-
бора) – с. 109 упр. 
3. 
 

ности – с. 108 упр. 
1. 
Антиципация со-
держания текста по 
заголовкам и клю-
чевым предложе-
ниям – с. 108 упр. 
2. 
Краткий пересказ 
текста – с. 109 упр. 
8 

внешности – 
с. 108 упр. 1. 
Текст «Ты 
есть то. что 
ты думаешь о 
себе» – с. 108 
упр. 2. 
 

конспект 
текста – с. 
109 упр. 7 

106 Vocabulary Bank 6. 
Appearance and 
Character. 

Внешность: 
spiky hair, 
sideburns, 
dark-skinned, 
flat nose, 
wrinkles, 
moustache, 
beard, curly 
hair, chubby 
cheeks, full 
lips, freckles, 
bun, ponytail, 
grey hair, 
fringe – VB21 
упр. 1 
Характер: 
moody, sad, 
angry, grumpy, 
mean, rude, 
aggressive, 
fun-loving, 
embarrassed. – 
VB21 упр. 1 

  Ответы на вопросы 
о характере – VB22 
упр. 7 
 

  



107 Negative Personality 
Types. 
Негативные типы 
личности. 

Типы людей: 
gossip, bully, 
whinger, kill-
joy, snob, 
troublemaker,  
scatterbrain,  
know-it-all,  
chatterbox, 
bighead,  dra-
ma queen, par-
ty animal, 
nosy parker,  
bossy boots, 
steamroller – с. 
110 упр. 1 
Лексика к 
тексту: harm-
less, take de-
light in, exag-
gerate, process, 
direct, die 
down, contrib-
ute, hostile, 
aggressive, 
without a se-
cond thought, 
intimidate, 
admit, asser-
tive, back 
down, domi-
nate, neutral, 
issue, drag, 
couldn’t care 
less, trivial, 
bizarre, down-
side, dismiss, 
moan, handle, 
interrupt, firm-

 Текст «Общаясь с 
разными людьми» 
(Тест на соответ-
ствия) – с. 110 
упр. 3 

Монолог-
антиципация «Как 
общаться с людьми 
разного типа» – с. 
110 упр. 2. 
Диалог «Советы по 
общению с людьми 
разного типа» - с. 
111 упр. 6 

Типы людей – 
с. 110 упр. 1 
Текст «Обща-
ясь с разными 
людьми» – с. 
110 упр. 2 

 



ly, life-
threatening, 
take an inter-
est, triumph, 
tragedy – с. 
110 Check the-
se words 

108 Negative Personality 
Types. 
Негативные типы 
личности. 

 Придаточные 
предложения 
цели, причины и 
образа действия 
– с. 111 упр. 4,5 

 Защита ИКТ проек-
та «Типы лично-
сти» - с. 111 упр. 7 

  

109 Vocabulary Bank 6. 
Appearance and 
Character. 

Антонимы: 
puny 
slim, wrinkled, 
plump, curly, 
pale – VB22 
упр. 3 
graceful, plain, 
ugly, elegant, 
handsome, 
smart, attrac-
tive, scruffy. – 
VB22 упр. 4 
Категории – 
VB22 упр. 5 
trustworthy, 
ambitious, 
generous, 
modest, friend-
ly, confident, 
selfish, shy, 
stubborn, 
reliable, inde-
pendent, cheer-
ful. – VB22 
упр. 6 

  Ответы на вопросы 
о характере – VB22 
упр. 7 
 

  

110 Culture Corner. Лексика: orig- Открытый лек- Текст «Хака» (За- Антиципация «Что Заклинание –  



Уголок культуры inate, native, 
chant, war cry, 
supporter, op-
ponent, slap, 
stick out your 
tongue, stamp 
your feet, tribe, 
weapon, go 
into battle, 
grass skirt, en-
graving, pit, 
enemy, switch, 
triumph – с. 
112 Check the-
se words, с. 
112 упр.  3,4 

сико-
грамматический 
тест (заполнить 
пропуски» по 
тексту «Хака» – 
с. 112 упр. 2 

полнить пропус-
ки) – с. 112 упр. 2 

такое «хака»? – с. 
112 упр. 1 

с. 112 упр. 1. 
Текст «Хака» 
– с. 112 упр. 2 

111 Заклинание – с. 112 
упр. 1. 
Текст «Хака» – с. 
112 упр. 2 

Отменяем 
встречу (при-
чины): stuck 
in traffic and 
can’t get there 
on time, not 
feeling well, 
twisted ankle 
and too painful 
to walk on, had 
a family emer-
gency, had to 
work late at 
short, notice, 
had forgotten 
about some-
thing more im-
portant – с. 
113 упр. 1 
Отменяем 
встречу: I’m 
calling to see if 

 Диалог «Отменя-
ем встречу» – с. 
113 упр. 2b 
 

Диалог «Отменяем 
встречу» – с. 113 
упр. 2b 
 

Фразы «От-
меняем 
встречу» – с. 
113 упр. 2а 
Диалог «От-
меняем 
встречу» – с. 
113 упр. 2b 
 
 

 



I can rearrange 
my dance les-
son.  I’m sorry 
to hear that. 
What time was 
your lesson 
supposed to 
be? When 
would you like 
to rearrange it 
for? I’m afraid 
that time isn’t 
available. 
Could you 
make it on 
Saturday the 
11th at 10 am? 

112 Body Talk. 
Язык жестов. 

Жесты: 
scratch your 
head, raise 
your eyebrows, 
wrinkle your 
nose, show 
your teeth, 
look right & 
bite your nails, 
cover your 
mouth, frown, 
open your eyes 
& mouth wide 
– с. 114 упр. 1 
Эмоции: em-
barrassed, con-
fused, scared, 
worried, dis-
gusted, an-
noyed, sur-
prised, 

 Текст «Лжец, 
лжец! (Язык жес-
тов)» (Верно. не-
верно, не сказано) 
– с. 114 упр. 2 
 

Что означают эти 
жесты?  – с. 114 
упр. 1 
Монолог «Как оп-
ределить ложь?» -– 
с. 115 упр. 6 
 
 

Лексика 
«Жесты» – с. 
114 упр. 1 
Текст «Лжец, 
лжец!» – с. 
114 упр. 2 
 
 

 



shocked – с. 
114 упр. 1 

113 Body Talk. 
Язык жестов. 

Лексика к 
тексту: confi-
dently, rub, 
intensely, hire, 
truthful, lie 
detector, fo-
rensic psy-
chologist, 
subconscious 
signal, conceal, 
awkward, 
human nature, 
spin a yarn, 
fibber, eye 
contact, over-
compensate, 
convince, sus-
picious, in-
stinctively, 
discomfort, 
barrier, stall, 
mirror, telltale 
sign, twitch, 
muscle spasm, 
flash, eyelid, 
droop, tricky, 
spot, instinct, 
pull the wool 
over some-
one’s eyes, 
itchy – с. 115 
Check these 
words, с. 115 
упр.  3,4 
Идиомы с на-
званиями час-

  Защита ИКТ проек-
та «Язык жестов» – 
с. 115 упр. 7 

  



тей тела – с. 
115 упр. 5 

114 Animal Talk. Язык 
животных. 
 

Лексика к 
тексту: pod, 
scar, flipper, 
wound, mimic, 
encounter, 
evolved brain, 
remarkably 
skilled, resolve 
conflicts, 
aquatic 
mammal, vocal 
chord, whistle,  
seaweed, im-
pact, delight, 
adapt, make 
contact with, 
distant galaxy, 
training ground 
– с. 117 Check 
these words, с. 
117 упр.  3,4 

 Текст «Вы гово-
рите на языке 
дельфинов?» 
(вставить пропу-
щенные фрагмен-
ты) - с. 116 упр. 2 

Что вы знаете о 
дельфинах? – с. 116 
упр. 1 

Текст «Вы 
говорите на 
языке дель-
финов?» - с. 
117 упр. 8 
 

Краткий 
конспект 
текста «Вы 
говорите на 
языке 
дельфи-
нов?» - с. 
117 упр. 8 
 

115 Skills. 
Речевые умения 

Skills. 
Речевые уме-
ния 

 Диалоги «Как 
правильно крити-
ковать и реагиро-
вать на критику» - 
с. 118 упр. 4 

Описать иллюстра-
ции «Ошибки в 
общении» - с. 118 
упр. 2 

Фразы 
«Ошибки в 
общении» - с. 
118 упр. 1. 
Аудирование 
«Эффектив-
ное общение» 
(Тест множе-
ственного 
выбора) 
«Ошибки в 
общении» - с. 
118 упр. 3 

 

116 Curricular: Science. 
Метапредметность: 

Лексика к 
тексту: affec-

 Текст «Говорит 
природа» (Тест на 

 Текст «Гово-
рит природа» 

 



естественные нау-
ки. 

tion, hive, 
tailwagging, 
invade, 
caterpillar, 
wasp, fungi, 
gland, release 
chemicals, sig-
nal, alarm, mil-
itary 
campaign, en-
emy, pile of 
crumbs, anten-
nae, pass on, 
sac, nervous 
system, pat-
tern, texture, 
prey, predator– 
с. 119  Check 
these words, с. 
119 упр.3 

соответствия) - с. 
119 упр. 2 

- с. 119 упр. 1 

117 Writing. 
An article describing 
a person. 
Письменная речь. 
Описание человека. 

Лексика 
«Внешность и 
черты харак-
тера челове-
ка» - с. 120 
упр. 2, с. 121 
упр. 3,4, с. 
121 Useful 
Language 

Средства логи-
ческой связи – с. 
121 упр. 5 

Статья «Описание 
человека» - с. 120 
упр. 1 

  Советы по 
описанию 
человека, 
структура 
статьи 
«Описание 
человека» – 
с. 120, 121 
Writing 
Tips. с. 120 
упр. 1-3, с. 
121 упр. 
3,4. Напи-
сать статью 
«Человек, 
которым я 
восхища-
юсь» - с. 



121 упр. 6,7 
118 Skills 6. 

УУД 
  Текст «Только 

свистни» (Верно/ 
неверно/ не сказа-
но) с. 122 упр. 1 

Монолог в формате 
ГИА «Человек, ко-
торый меня вдох-
новляет» - с. 123 
упр. 3 

Аудирование 
в формате 
ГИА «опре-
делить место 
действия диа-
лога» - с. 123 
упр. 2 

 

119 Language in Use. 
Языковые навыки. 

Фразовые 
глаголы «fill, 
hold, try» - с. 
125 упр. 1. 
Слова, близ-
кие по значе-
нию: regret / 
deny, admitted 
/agreed, ad-
justed /altered, 
supporters/ 
viewers, clum-
sy /awkward – 
с. 125 упр. 3 
Словообразо-
вание: суф-
фиксы «-y, -
ure, -ication, - 
ency, - ing» – 
с. 125 упр. 4. 
Коннотации: 
cosmetic, 
plucked, chub-
by, stamp, bite, 
eye, conflict, 
tongue, 
go, muscle– с. 
125 упр. 5. 

Предлоги - с. 
125 упр. 2 

Викторина по 
текстам Модуля 6 
– с. 125 

   

120 Revision 6 
Обобщающее по-

Stamped, goat-
ee, raised, 

Модальные гла-
голы, средства 

 Микродиалоги 
«Критика» – с. 132 

  



вторение packs, fidget-
ing, convince, 
delight, cos-
metic, exag-
gerates, signal 
– с. 132 упр. 
1. 

логической свя-
зи – с. 132 упр. 
2. 
Каузативная 
форма – с. 132 
упр. 3. 
Инверсия – с. 
132 упр. 4 

упр. 5 

121 Russia 6. 
Россия 

Лексика к 
тексту: reflec-
tion, inconsid-
erable, tor-
ment, sigh, sin, 
dispose, mut-
ter, peasant, 
whip – с. 126  
Check these 
words, с. 126 
упр.  4 

 Текст «Капитан-
ская дочка» (Вер-
но/ неверно/ не 
сказано)  - с. 126 
упр. 3 

Что вы знаете о 
Пушкине? – с. 126 
упр. 1 

  

122 Проверочная работа по 6 модулю. 
123 Key 

Word 
Transformation 

   Трансформация по 
ключевому слову – 
KWT3 №51-73 

 

  

124 Word Formation. 
Словообразование 

Словообразо-
вание – с. 
WF2 № 1-30 

     

125 Word Formation. 
Словообразование 

Словообразо-
вание – с. 
WF2-3 № 31-
60 

     

126 Punctuation. 
Пунктуация. 

American and 
British English 
–  Американ-
ский и бри-
танский анг-
лийский-
с.GR23 

Пунктуация – 
c.GR22 

    



127 Контрольный. Заключительный тест 
128 Работа над ошибками. Обобщающее повторение. Рефлексия. 
129 Повторение. 
130 Повторение. 
131 Повторение. 
132 Повторение. 
133 Повторение. 
134 Повторение. 
135 Повторение. 
136 Повторение. 
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