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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897. 

 Авторская программа к УМК «Звѐздный Английский» Мильруд Р.П. Рабо-

чие программы. Английский язык. Предметная линия учебников «Звездный 

английский». 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением англ. яз./[К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Ко-

пылова и др.] – 5-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 184 с.: 

ил. – (Звѐздный английский). – ISBN978-5-09-036366-2. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ гимназии №52, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с измене-

ниями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Коммуникативная цель представляет сложное интегративное целое, включающее 

коммуникативные умения, воспитание школьников, образование средствами ино-

странного языка и развития учащихся. Исходя из поставленной цели, основной за-

дачей является сформировать следующие умения: 

 Осуществлять учебно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках 

учебной, бытовой, культурной сфер общения. В том числе умение делать 

сообщение о себе, своем окружении и своих интересах. 

 Воспринимать на слух и понимать различную информацию. 

 Читать и понимать содержание аутентичных текстов различных жанров и 

видов с разной глубиной и точностью понимания. 

Воспитательная цель призвана развивать межличностные отношения в процессе 

изучения иностранного языка. Исходя из поставленной цели, основными задачами 

являются: 

 Формирование системы моральных ценностей. 

 Формирование оценочно-эмоционального отношения к миру. 

 Формирование положительного отношения к иностранному языку и куль-

туре народа, говорящего на этом языке, способствующего развитию взаи-

мопонимания и толерантности. 

 Формирование понимания важности изучения иностранного языка и по-

требности пользоваться им как средством общения. 

 Образовательная цель предполагает понимание особенностей изучаемого языка и 

сопоставление его сродным; знание о культуре, истории, реалиях и традициях стра-

ны изучаемого языка; представление о достижениях национальных культур в разви-

тии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале куль-

туры другого народа. 

Развивающая цель предполагает формирование механизма языковой догадки и уме-

ния переноса знаний и навыков в новую ситуацию на основе осуществления широ-

кого спектра проблемно-поисковой деятельности: 

 Языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

 Способности и готовности вступать в иноязычное общение. 

3. Программа рассчитана на 5 часов в неделю при шестидневной учебной неделе, 170 

часов за учебный год, углубленного изучения английского языка.  

4. Основным учебным пособием является УМК «Звездный английский» для 7 класса 

для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением ино-

странного языка», Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс 



 

 

В., Москва, ExpressPublishing«Просвещение». Методически программа оснащена 

УМК: учебник, звуковое пособие, книга для учителя.  

5. Основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть ученик после изу-

чения курса: 

 В области аудирования учащиеся должны понимать речь на слух в есте-

ственном темпе, указания учителя, а также небольшие тексты, построен-

ные на программном языковом материале, рассказываемые учителем или 

данные в звукозаписи; 

 В области диалогической речи – уметь задавать вопросы разных типов и  

давать на них ответ (не менее восьми реплик от каждого собеседника); 

 В области монологической речи – уметь логично и последовательно выска-

зываться в соответствии с заданной ситуацией; делать устные сообщения и 

описания по теме (не менее 15 фраз). 

 В области чтения учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с пол-

ным пониманием впервые предъявляемые короткие тексты, построенные 

на программном языковом материале, которые могут содержать 2% незна-

комых слов. 

 В области письма учащиеся должны уметь делать письменное описание 

ситуации (объѐмом не менее 12 фраз) и написать письмо другу. 

 Учащиеся должны овладеть грамматическими правилами, которые обеспе-

чивают иноязычное общение в рамках обозначенных ситуаций. 

6. Формы организации урока.  

Данный УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся сред-

него школьного возраста. Программой предусмотрена фронтальная, групповая, 

парная и индивидуальная формы работы, а также проектная деятельность. Уроки 

строятся с учѐтом здоровьесберегающих технологий. Методически программа 

оснащена УМК учебником; технически программа требует наличия компакт дис-

ка, магнитофона. 

7. Контроль успеваемости учащихся проводится  3 раза в год. Средства диагностики: 

входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, итоговая кон-

трольная работа. Текущий контроль проходит в виде самостоятельных работ, сло-

варных диктантов, устных опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В результате освоения основной образовательной программы общего среднего образова-

ния учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в средней школе яв-

ляются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной зада-

чи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе явля-

ются: 
•овладение общими представлениями о нормах английского языка (фонетических, лекси-

ческих, грамматических); . 

 

А.  Коммуникативная сфера, т. е. владение  английским языком как средством обще-

ния). 

Речевая компетенцияпредставлена в следующих видах речевой деятельности: 

 

В говорении:  

• уметь сознательно строить речевое высказывание в устной форме (по образцу и самосто-

ятельно); 

• строить логические цепи рассуждений. 

•уметь формулировать учебную задачу; 

•уметь выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам; 

•сформировать учебно-познавательный интерес к способу решения новой частной задачи 

• уметь выражать свои мысли в соответствии с задачей; 

• владеть монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами языка. 

 

В аудировании:  

• извлекать необходимую информацию из прослушанного текста; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические цепи рассуждений. 

• уметь выполнять инструкции, точно следовать образцу и простейшим алгоритмам; 



 

 

•предвосхищать результат. 

 

В чтении:  

• читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную инфор-

мацию.  

 

В письменной речи:  

• владеть техникой письма (личное письмо); 

• написание странички блога; 

•описание своей внешности, комнаты, картинки и других предметов. 

•написание короткого сообщения о себе. 

 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в данном курсе;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого и слож-

ного предложений..  

 

Социокультурная осведомлѐнность: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на ан-

глийском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих стра-

нах.  

 

Б.Познавательная сфера:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализ-

мов;  

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики по заданной программе;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарѐм;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных для школьника преде-

лах.  

 

 

В.Ценностно-ориентационная сфера:  



 

 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

 

Г. Эстетическая сфера:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской ли-

тературы.  

 

Д. Трудовая сфера:  

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

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

1 Вводный курс 3 

2 Труд и отдых 25 

3 Культура и литература 26 

4 Матушка природа 27 

5 Здоровый дух и здоровое тело 28 

6 Жизненный опыт 25 

7 Преступность и общество 36 

 Итого: 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Языковые компетенции Речевые компетенции 

  Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Starter Unit. Вводный курс 
 

1 Вводный урок Word Formation. Сло-

вообразование – с. 

WF1-4. 

Профессии – с. 7, упр. 

3. 

Лексика к тексту – c. 12 

“Check these words”. 

Vocabulary Bank. Лек-

сический банк. – VB1-

17. 

Word List 1-24. Словарь 

– с. WL1-24 

American English – Brit-

ish English. Американ-

ский и британский ан-

глийский – GR16 – 

ознакомительно 

Grammar 

Reference. Грам-

матический спра-

вочник – c. GR1–

13. 

Irregular Verbs. 

Неправильные 

глаголы – c. 180. 

Reported Speech. 

Косвенная речь – 

c. GR14. 

Key Word Trans-

formations. Транс-

формация по клю-

чевому слову. – c. 

KWT1–3. Punctua-

tion. Пунктуация– 

GR15 – ознакоми-

тельно 

«История со-

здания 

Google». Вер-

но/неверно – с. 

28, упр. 2 – 

ознакомитель-

но 
 

Тест на соот-

ветствия «Про-

фессии» – c. 22, 

упр. 1 – озна-

комительно 
 

«Объявления о 

работе» – c. 13, 

упр. 1. 

Диалог «Собе-

седование при 

приеме на ра-

боту» – c. 13, 

упр. 2b – озна-

комительно 
 

Рассказ – с. 37, 

упр. 5. Writing 

Bank – WB 1-6 

– ознакоми-

тельно 

 

2 Повторение Транспорт: plane, bus, 

underground с ferry , 

bike, car, motorbike, taxi. 

– с. 5, упр. 1. Город: 

block of flats, petrol sta-

tion,  post office, traffic 

lights,  tunnel,  bunga-

low,  semi-detached 

house, road sign, hospi-

tal, cottage,  library,  bus 

stop, bus lane, detached 

house,  community cen-

Present Simple, 

Present Continuous 

Простое настоя-

щее время, насто-

ящее продолжен-

ное время 

    



 

 

tre – с. 5, упр. 2. До-

машние обязанности – 

с. 5, упр. 3. Еда и 

напитки – tomatoes,  

yogurt, chicken,  orange 

juice, cauliflower, bread,  

salmon, grapes, rice, 

lamb, milk ,  eggs,  cher-

ries,  tuna, tea,  peppers – 

с. 5, упр. 4. Коннотации 

«Окружающая среда» – 

с. 5, упр. 5, 6 

3 Повторение Приготовление еды – 

pour, add, beat, slice, 

chop, stir, melt – с. 6, 

упр. 7.  Природные ка-

таклизмы: drought, 

flood, earthquake, forest 

fire, tornado, tsunami, 

hurricane– с. 6, упр. 8.   

Present Simple, 

Present Continuous. 

Passive voice.  

Простое настоя-

щее время, насто-

ящее продолжен-

ное время. Страда-

тельный залог 

  Микро 

диалоги «По-

вседневный 

английский» – 

с. 6, упр. 9.   

 

МОДУЛЬ 1. WORK & PLAY (Труд и отдых) 
 

4 Труд и отдых Профессии – Camp 

counselor, surgeon, 

judge, firefighter, storm 

chaser, shop assistant, 

flight attendant, police 

officer – с. 7, упр. 1, 

Прилагательные – dan-

gerous,  demanding,  in-

teresting,  well-paid,  

easy, difficult – с. 7,  

упр. 3 

  «Профессии» – 

с. 7, упр. 1, 

Мини-

монологи 

«Профессии», 

«Моя будущая 

профессия», 

«Профессии 

моих родите-

лей» – с. 7, упр. 

2,3, Over to You 

 

5 Трудная работа 
 

Профессии – artist, 

sports coach, taxi driver, 

nurse, secretary, smoke 

jumper – с. 8, упр. 1, 2. 

Черты характера – 

Наречия образа 

действия – с. 9, 

упр. 5,6, 

«Горячие про-

фессии» – с. 8-

9, упр. 3 (Тест 

множественно-

го выбора – с. 

Текст «Горячие 

профессии» – с. 

8, упр. 3 

Мини-

монологи 

«Профессии» – 

с. 8, упр. 1. 

Монолог – пе-

Конспект по 

тексту для 

чтении  – с. 9, 

упр. 7, 

Мини сочине-



 

 

brave, organized, crea-

tive, caring, patient, an-

noyed, polite – с. 8,  

упр. 2, 

Лексика к тексту – 

tough job, beat, elite, 

risk, remote areas, 

bravely, parachute, 

put out, duty, training, 

fit, fire zone, padded, 

face mask, helmet, 

backpack, drop – с. 9, 

упр. 4, 

Различная лексика по 

теме «Работа» – c. VB-

1,2, упр. 2,3,4,5 

8, упр. 3) 
 

ресказ текста 

от имени глав-

ного героя. 

ние «Ты хотел 

бы иметь «го-

рячую» рабо-

ту? – с. 9,  

упр. 8, 

6 Работа Профессии – dog walk-

er, shop assistant, deliv-

ery person, make-up de-

signer, flight attendant, 

managing director, taxi 

driver, graphic designer, 

air traffic controller, per-

sonal trainer, police of-

ficer, camp counselor,  

storm chaser, interior 

decorator, social worker, 

video game tester, bomb 

disposal expert, crane 

operator, hairdresser, 

biologist, meteorologist, 

caretaker,  TV presenter, 

dentist, artist, librarian, 

tailor, secretary,  miner, 

cashier,  lifeguard, sur-

geon – c. VB-1, упр. 1, 

c. VB-2, упр. 3 

 «Угадай про-

фессию» – c. 

VB-2, упр. 3 

 Мини-

монологи 

«Профессии» – 

c. VB-2, упр. 3 

 



 

 

7 Хобби Хобби – с. 10, упр. 1. 

К тексту – fascinated, 

strange object, planet, 

meteor, military plane, 

curious, explanation, in-

volve, mostly, investi-

gate, sighting, interview 

witness, analyse, hotspot, 

rooftop, hillside, record 

information, camcorder, 

telescope, device, take 

up, enthusiastic, patient, 

find out, spot  – с. 10, 

упр. 2. 

 «Охотник за 

НЛО» 

Текст «Охот-

ник за НЛО» – 

c. 10, упр. 2. 

Лексика «Не-

обычные хоб-

би» – c. 10,  

упр. 1 

Мини-

монологи «Не-

обычные хоб-

би» – c. 10, 

упр. 1. 

Пересказ тек-

ста от лица 

главного героя 

– «Необычные 

хобби» – c. 10, 

упр. 2b. 

Мини-монолог 

«Мое мнение о 

хобби 2 – «Не-

обычные хоб-

би» – c. 10, 

упр. 3 

 

8 Грамматика: 

простое настоящее 

время -  настоящее 

продолженное 

время 

Глаголы, означающие 

состояние – see, feel, 

hear, look, smell, sound, 

taste, 

forget, remember, want, 

belong 

Present Simple – 

Present Continuous 

Простое настоя-

щее время - насто-

ящее продолжен-

ное время.   

– c. 11, упр. 4, 5, 

Stative 

Verbs.Глаголы со-

стояния – c. 11, 

упр. 6 

  Мини-

монологи 

«Обычно и 

сейчас» – c. 11, 

упр. 7 
 

Мини-

сочинение 

«Мое хобби» – 

c. 11, упр. 8 
 

9 Уголок культуры 
 

К тексту – cash, part-

time, earn, average wage, 

waiting tables, 

delivery, cashier, cus-

tomer service, available, 

campus, camp counsel-

lor, internship, profes-

sion, 

experience, clerk, offer – 

 Текст «Деньги 

в руки!» (Под-

работка для 

студентов)  – c. 

12, упр. 2 

(Верно/Не 

верно/Не ска-

зано – c. 12, 

упр. 2) 
 

Текст «Деньги 

в руки!» (Под-

работка для 

студентов) – c. 

12, упр. 2 

Мини-

монологи «Ра-

бота для сту-

дентов в Рос-

сии» – c. 12, 

упр. 1 

Мини-

монологи «Ра-

бота для сту-

Мини-

сочинение 

«Работа для 

студентов» – 

c. 12, упр. 4 
 



 

 

c. 12 “Check these 

words”. 

Синонимы – c. 12,  

упр. 2 

дентов в Рос-

сии и США 

(сравнение)» – 

c. 12, упр. 5 
 

10 Повседневный ан-

глийский 

Фразы для собеседова-

ния при приеме на ра-

боту: Please have a seat. 

Tell me a little about 

yourself. Why do you 

think you’ll be a good 

shop assistant? 

Well, I think I’m hard-

working and honest.  Do 

you have any experience 

in this type of work? 

Here’s a letter of recom-

mendation.  I can start 

immediately. Thank you 

very much for your time. 

Sit down, please. I’d like 

to find out about you. I 

understand. You will 

hear from me. – c. 13, 

упр. 2a, 3 

 «Объявления о 

работе» – c. 13, 

упр. 1. 

Диалог «Собе-

седование при 

приеме на ра-

боту» – c. 13, 

упр. 2b 
 

Фразы для со-

беседования 

при приеме на 

работу – c. 13, 

упр. 2a 

Диалог «Собе-

седование при 

приеме на ра-

боту» – c. 13, 

упр. 2b 

Вопроситель-

ная интонация  

– c. 13, упр. 4 
 

Диалог «Собе-

седование при 

приеме на ра-

боту» – c. 13, 

упр. 5 
 

 

11 Рискованные виды 

спорта 

Виды спорта: mountain 

biking 

street luge motocross 

speed skiing windsurfing 

free diving 

paragliding 

rock climbing 

white-water rafting – c. 

14, упр. 1 

К тексту – final, deep 

breath, dive, carry on, 

surface, 

hold a record, air tank, 

 Текст «Ныря-

ние без аква-

ланга» – c. 14, 

упр. 4. Тест 

множественно-

го выбора – c. 

14, упр. 5 
 

Соотнести лек-

сику и картин-

ку «Виды спор-

та» – c. 14, упр. 

1а. Тест на со-

ответствия 

«Какой вид 

спорта?» c. 14, 

упр. 3 
 

Мини-

монологи 

«Рискованные 

виды спорта»  

– c. 14, упр. 1b, 

2 

Диалог «Ин-

тервью с глав-

ным героем 

текста  – c. 15, 

упр. 8а 

Мини-

сочинение от 

имени главно-

го героя текста 

– c. 15, упр. 8 
 



 

 

wetsuit, goggles, mono-

fin, flipper, mermaid, 

champion, lungs, shrink, 

double in size, come nat-

urally, meditation, hold 

her breath, distraction, 

bark, totally silent, 

environmental campaign 

– с. 15 “Check these 

words” – c. 15, упр. 6,  

антонимы – c. 15, упр. 7 

12 Виды спорта Виды спорта: curling, 

swimming, horse-riding, 

sky-diving, rock climb-

ing, windsurfing, cycling, 

hiking, squash, rafting, 

snooker, table tennis, la-

crosse, rugby, polo, judo, 

ice-skating, water polo, 

ice-hockey, hockey, ski-

ing, boxing – c. VB3 

упр1. 

Прилагательные: peace-

ful, shallow, competitive, 

relaxing, boring, thrill-

ing, brave, dangerous, 

careful, challenging, tir-

ing, fun, fearless, excit-

ing, gentle, exhausting – 

c. VB3, упр. 2 

   Мини-монолог 

«Спорт в моей 

жизни» – c. 

VB3, упр. 3. 
 

Мини-монолог 

«Спорт в моей 

жизни» – c. 

VB3, упр. 3. 
 

13 Работа волонтера Лексика к тексту: vol-

unteer work, unpaid 

work, charity, non-profit, 

organisation, orphan, en-

dangered species, pro-

ject, community, develop 

skills, practical, partici-

 Текст «Волон-

терство – как 

внести свой 

вклад?» – c. 16, 

упр. 1b. 

Верно/не вер-

но/не сказано – 

Лексика «Что 

делают волон-

теры» – c. 16, 

упр. 1a.  

Текст «Волон-

терство – как 

внести свой 

Мини-монолог 

«Что делают 

волонтеры на 

каникулах?» – 

c. 17, упр. 3. 
 

Мини-

сочинение 

«Волонтер-

ство на кани-

кулах» – c. 17, 

упр. 10. 

 



 

 

pate in, conservation, 

wildlife research, protect, 

conserve, 

monitor, effort, improve 

– c. 16, упр. 1b, – c. 16, 

упр.4. 

c. 16, упр. 2. вклад?» – c. 16, 

упр. 1b. 

14 Работа волонтера. 

Грамматика: ис-

пользование ин-

финитива и герун-

дия 

 Infinitive/Gerund. 

Инфини-

тив/Герундий. 

Сложное дополне-

ние – c. 17, упр. 5, 

6, 9. 
 

  Увлечения мо-

их друзей и 

родственников 

– c. 16, упр. 6. 

Увлечения 

моих друзей и 

родственников 

– c. 16, упр. 6. 

15 Грамматика: сте-

пени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

 Степени сравне-

ния прилагатель-

ных и наречий – 

Увлечения моих 

друзей и род-

ственников – c. 17, 

упр. 7, 8, 9 

    

16 Умения и навыки. 

Работа для студен-

тов 

Профессии; Delivery 

person, gardener, video-

game tester, lifeguard, 

secret shopper, dog 

walker, babysitter, dog 

walker – c. 18, упр. 1. 

Shop assistant, animal 

shelter volunteer,  life-

guard, camp counselor, 

waitress, conservation 

group volunteer, swim-

ming pool cleaner  – c. 

18, упр. 3. 

  Лексика «Про-

фессии»  – c. 

18, упр. 1. 

«Летняя рабо-

та» (тест на со-

ответствия) – c. 

18, упр. 3. 
 

Мини-монолог 

«Работа летом 

в России» – c. 

18, упр. 1b. 

Диалог «Собе-

седование при 

приеме на ра-

боту» – c. 18, 

упр. 4. 
 

Заполнение 

резюме для 

приема на ра-

боту – c. 18, 

упр. 2. 

Написание 

собственного 

резюме – c. 18, 

упр. 5. 
 

17 Письменная речь. 

Официальное 

письмо 

  Официальное 

письмо «Заяв-

ление на рабо-

ту» – c. 19, 

упр. 1. 

  Правила напи-

сания офици-

ального пись-

ма  – c. 19, 

упр. 2–3, WB 1 



 

 

 Официальное 

письмо – c. 19, 

упр. 4. 

18 Метапредмет-

ность. 

Социальное само-

определение 
 

Обучение работе с мо-

нолингвистическим 

словарем – c. 20, упр. 1. 

К тексту: key, suit, 

skills, interest, useful, 

blanket, comfort, mood, 

by 

myself, agree on, sponta-

neous, down-to-earth, 

engineer, 

electrician, social work-

er, psychologist, film di-

rector  – c. 20, упр. 2, 3. 

 Анкета «Какая 

профессия вам 

подходит?» – 

c. 20, упр. 2. 
 

  ИКТ-проект 

«Работа моей 

мечты» – c. 20, 

упр. 4. 
 

19 Языковые навыки Фразовый глагол 

«break» – c. 21, упр. 1. 

Предлоги – c. 21, упр. 2 

Словообразование – c. 

21, упр. 3. 

Коннотации  – c. 21, 

упр. 4. 

 Викторина по 

текстам моду-

ля – c. 21 Quiz 

   

20 Обобщающее по-

вторение 1 

Лексика модуля 1: para-

chute, curious, earn, take, 

campus, 

enthusiastic, breath, car-

ry, duty, champion – c. 

115, упр. 1. 
 

Прилагатель-

ное/наречие – c. 

115, упр. 2. 

Present Sim-

ple/Present Contin-

uous – c. 115, упр. 

3. 

Инфини-

тив/Герундий,сло

жное дополнение 

– c. 115, упр. 4. 

Степени сравне-

ния прилагатель-

ных – c. 115, упр. 

  Повседневные 

мини-диалоги – 

c. 115, упр. 6. 
 

 



 

 

5. 

21 Обобщающее по-

вторение 1 

   Официальное 

письмо – c. 115, 

упр. 7. 
 

 Презентация 

проекта «Ра-

бота моей 

мечты» – c. 20, 

упр. 4. 

22 УУД и речевые 

умения 

  Текст «Бес-

страшные кас-

кадеры Голли-

вуда» – c. 22, 

упр. 

3.(Верно/невер

но/не сказано) 

Тест на соот-

ветствия «Про-

фессии» – c. 22, 

упр. 1. 

  

23 УУД и речевые 

умения 

 Заполнение про-

пусков. Образо-

вать правильную 

грамматическую 

форму (в формате 

ГИА) – c. 23,  

упр. 5. 

Текст «Работа 

летом» – c. 23, 

упр. 4. 

Образец моно-

лога по картин-

кам «Принятие 

решения» – c. 

23, упр. 4b. 

Монолог по 

картинкам 

«Принятие ре-

шения» – c. 23, 

упр. 4. 

 

24 УУД и речевые 

умения 

     Написать 

письмо-

заявление на 

работу – c. 23, 

упр. 6 

25 Подготовка к кон-

трольной работе 

      

26 Входящая кон-

трольная работа 

      

27 Работа над ошиб-

ками. Рефлексия 

      

28 Россия Лексика к тексту – div-

ing, freshwater, lake, 

destination, truly, natural 

beauty, biodiversity, 

host, flora, fauna, invisi-

ble, dive, sheet of ice, 

 Текст «Под-

ледное плава-

ние в озере 

Байкал» – c. 

24, упр. 1. Вер-

Вер-

Монолог «Мой 

любимый вид 

спорта» –  c. 24, 

упр. 5 

Мини-монолог 

«Что вы знаете 

об озере Бай-

кал?» – c. 23, 

упр. 1. 

Мини-монолог 

 



 

 

surface, entrance, exit 

point – c. 24, упр. 3. 

но/неверно/не 

сказано  – c. 

24, упр. 2 

«Подледное 

плавание в озе-

ре Байкал» – c. 

24, упр. 4 

 

МОДУЛЬ 2. CULTURE & STORIES (Культура и литература) 
 

29 Культура и лите-

ратура. Вводный 

урок 

Культурные мероприя-

тия – taking a guided 

tour of a museum,  

attending a rock concert, 

having a ballet lesson,  

reading a classic novel, 

practising playing the 

flute, 

watching traditional 

dancing  – с. 25, упр. 1 

Past Continuous 

Прошедшее про-

долженное время – 

с. 25, упр. 2 

Past Simple Про-

стое прошедшее 

время –  с. 25 Over 

to You 

  Микро диалоги 

«Описание 

картинок» – с. 

25, упр. 2 

Микро диалоги 

«Прошлые вы-

ходные» – с. 

25, упр. 2 
 

 

30 Увидеть мир «Неудачное путеше-

ствие» – got bitten, got 

stolen, went on, tried, got 

caught, made, travelled, 

caught – с. 26, упр. 1,4 

Лексика к тексту – cul-

ture, experience, adven-

ture, end up, in the mid-

dle of nowhere, pass by, 

sack, head back to, 

buzz around, bite, share, 

long-tail boat, grab, bush, 

run after, passport, em-

bassy – с. 27. Check the-

se words 

Past Simple Про-

стое прошедшее 

время– «Приклю-

чения в путеше-

ствии» – с. 26, упр. 

1b 

«Рассказы о 

путешествиях» 

– с. 26, упр. 2 

Закончить 

предложения 

по тексту – с. 

26, упр. 3 
 

Лексика «Не-

удачное путе-

шествие» – с. 

26, упр. 1а 

Текст «Расска-

зы о путеше-

ствиях» – с. 26, 

упр. 2 
 

Мини-монолог 

(антиципация) 

– предсказать 

содержание 

текста по кар-

тинкам – с. 26, 

упр. 2. 

Микро моноло-

ги «Приключе-

ния в путеше-

ствии» – с. 26, 

упр. 1b 

 

31  

Увидеть мир. 

Грамматика: про-

шедшее продол-

женное время и 

простое прошед-

 Past Continuous, 

Past Simple Про-

шедшее продол-

женное время и 

простое прошед-

шее – с. 26, упр. 5, 

Заметка для 

сайта о путе-

шествии по 

Эквадору – с. 

27, упр. 8b 

Сравнить текст 

«Путешествие 

по Эквадору» 

(Расставить со-

бытия в пра-

вильном по-

рядке)  – с. 27, 

Микро моноло-

ги в Past Pro-

gressive  – с. 27, 

упр. 7 

 



 

 

шее с. 27, упр. 6, 7 для аудирова-

ния и для чте-

ния – с. 27 

Think! 

упр. 8a 

32 Времена меняются Лексика к тексту: brain-

child, argument, search 

engine, commitment, 

user-friendly, complicat-

ed, frustrating, populari-

ty, calculate, a fair 

amount, criticism, inves-

tor, catchy, inspired, 

neat, performance, head-

quarters, respond, fade – 

с. 28 “Check these 

words”, с. 28, упр. 3 

 «История со-

здания 

Google». Вер-

но/неверно – с. 

28, упр. 2 

Текст «История 

создания 

Google» – с. 28, 

упр. 1 

Мини-

монологи «Что 

ты знаешь про 

Google?» – с. 

28, упр. 1 

Краткий пере-

сказ текста – с. 

29, упр. 4 

Мини сочине-

ние «Три дня 

без Google» 

33 Времена меняют-

ся. Грамматика: 

прошедшее про-

долженное время 

и простое про-

шедшее время 

 Past Continuous 

(negative, 

interrogative & 

short answers). 

Прошедшее про-

должен-

ное(вопросительн

ые и отрицатель-

ные предложения, 

краткие ответы) -с. 

29, упр. 5-7 

Past Continuous vs 

Past Simple (Про-

шедшее про и 

прошедшее про-

стое) – с. 29, упр. 

8-9 

Текст “Face-

book” (поста-

вить глаголы в 

правильное 

время) – с. 29, 

упр. 9 
 

 Вопросы и от-

веты по тексту 

– с. 29, упр. 6 

Вопросы и от-

веты о себе – с. 

29, упр. 7 

Рассказ от 

имени создате-

ля “Facebook”. 

 
 

 

34 Интернет Search engine, e-mail 

account, social network, 

user name, antivirus 

software – с. VB4, упр. 1 

 Правила чте-

ния Интернет 

адресов и со-

кращений – с. 

 Ответы на во-

просы «Как ты 

используешь 

Интернет?» 

Мини-

сочинение «Я 

и Интернет» 



 

 

Сокращения в Интер-

нете – с. VB4, упр. 2 

website, link, password, 

blog, profile, hardware, 

forum, server – с. VB4, 

упр. 3 

access, hack, browse, 

download, upload, scan, 

crash, go online – с. 

VB4, упр. 4 

VB4, упр. 2 

35 Уголок культуры Лексика к тексту: string, 

sensation, phenomenal, 

play 

by ear, outrageous, social 

media, 

lyrics, reigning, icon, pop 

culture – с. 30 “Check 

these words” 

 Текст «Леди 

Гага – короле-

ва поп-

музыки» – с. 

30, упр. 1 

Текст «Леди 

Гага – королева 

поп-музыки» – 

с. 30, упр. 1 

Мини-монолог 

«Что вы знаете 

о Леди Гаге?» 

Ответы на во-

просы по тек-

сту – с. 30,  

упр. 2 

Мини сочине-

ние «Почему 

Леди Гага ста-

ла королевой 

поп-музыки?» 

– с. 30, упр. 3 

36 Уголок культуры     Презентация 

проектов «Из-

вестный рус-

ский музы-

кант», «Мой 

любимый му-

зыкант» или «Я 

и Интернет» 

 

37 Грамматика: про-

стое прошедшее 

время и прошед-

шее продолженное 

время. Страда-

тельный залог 

 Past Simple, Past 

Continuous. Passive 

voice Простое 

прошедшее время 

и прошедшее про-

долженное время. 

Страдательный 

залог. 

    



 

 

38 Повседневный ан-

глийский 

Музыкальные жанры: 

opera, musical, ballet, 

pop/rock concert, classi-

cal music concert– с. 31, 

упр. 1 

Впечатления (Фразы 

для диалога – обмена 

мнениями): What was it 

like? It was fantastic! 

The dancers were amaz-

ing! Did you enjoy it? 

Not really. 

It was nothing special. Of 

course! What did you 

think of it? Did you have 

a good time?  It wasn’t 

great. – с. 31, упр. 2a, 3 

 Диалог «На 

балете» – с. 31, 

упр. 2b 

Музыкальные 

жанры – с. 31, 

упр. 1 

Впечатления 

(Фразы для 

диалога – об-

мена мнения-

ми)  

– с. 31, упр. 2a. 

Диалог «На ба-

лете» – с. 31, 

упр. 2b. 

Интонация – с. 

31, упр. 4 

Монолог 

«Концерт, ко-

торый я посе-

тил» – с. 31, 

упр. 1 

Диалог «На 

спектакле и 

концерте» – с. 

31, упр. 5 

 

39  

Удивительные 

представления 

Лексика к тексту: an-

cient times, hanging, lan-

tern, grand, start out, 

fiery, ribbon, kaleido-

scope, sharp, high-

pitched, crowd, 

gather, fall in love with, 

acrobatics, emotion, gal-

lop, 

whip, somersault, reveal, 

loyalty, bravery, warrior, 

wild, cruelty – с. 33. 

“Check these words”, – 

с. 33, упр. 2b. 

Дефиниции слов (обу-

чение работе с моно-

лингвистическим сло-

варем) с. 33, упр. 3 

 Текст «Китай-

ская опера» – 

с. 32, упр. 1 

Тест множе-

ственного вы-

бора Текст 

«Китайская 

опера» – с. 33, 

упр. 2 

Текст «Китай-

ская опера» – с. 

32, упр. 1 

Антиципация – 

по заголовку и 

ключевым 

предложениям 

рассказать, что 

такое китай-

ская опера – с. 

32, упр. 1. 

Мини-монолог 

«Почему сле-

дует посетить 

китайскую 

оперу?» – с. 33, 

упр. 7 

Краткий кон-

спект текста  – 

с. 33, упр. 6 

40 Удивительные 

представления. 

 Used to – с. 33, 

упр. 4,5 

  Мини-монолог 

«Когда мне 

Мини сочине-

ние «Когда 



 

 

Грамматика: кон-

струкция Used to 

было 10 лет» –

с. 33, упр. 5 

мне было 10 

лет» – с. 33, 

упр. 5 

41 Дома с привиде-

ниями 

Лексика к тексту: 

haunted, explore, histor-

ic, found, fascinating, 

ancient wall, medieval 

cathedral, wander, cob-

bled street, ghost, 

spooky, stand out, march, 

shield, spear, terrified, 

find out, go missing, 

ghostly – с. 34. “Check 

these words” – с. 35, 

упр. 3, 4 

 Текст «Йорк – 

город с приви-

дениями» – с. 

34, упр. 1с. 

Расставить со-

бытия в пра-

вильном по-

рядке – с. 34, 

упр. 2 

Текст «Йорк – 

город с приви-

дениями» – с. 

34, упр. 1с. 

Музыка к тек-

сту – с. 34, упр. 

1b 

Ответы на во-

просы по кар-

тинкам к тек-

сту – с. 34, упр. 

1а. 

Антиципация 

«Послушай му-

зыку и скажи, о 

чем будет 

текст» – с. 34, 

упр. 1b 

 

42 Дома с привиде-

ниями. Граммати-

ка: прошедшее со-

вершенное и про-

шедшее совер-

шенное продол-

женное 

 Past Perfect/Past 

Perfect Continuous  

Прошедшее со-

вершенное и про-

шедшее совер-

шенное продол-

женное – с. 35 

упр.5-8 

Текст «Страш-

ная ночь» (по-

ставить глаго-

лы в правиль-

ное время) – с. 

35, упр. 7 

   

43 УУД и речевые 

умения 

Литературные жанры: 

classical novel, biog-

raphy, crime thriller, 

non-fiction, horror, ad-

venture, romance, sci-

ence fiction, fantasy – с. 

36, упр. 2a, b, упр. 1b 

  Литературные 

жанры: – с. 36, 

упр. 2 

Диалог о кни-

гах (Верные и 

неверные 

утверждения) – 

с. 36, упр. 3 

Диалог «Что ты 

читаешь?» – с. 

36, упр. 4 
 

Монолог с 

опорой на диа-

грамму «Что 

читают под-

ростки в Вели-

кобритании». 

Ответы на во-

просы о чтении 

и книгах – с. 

36, упр. 2. 

Диалог «Что ты 

читаешь?» – с. 

36, упр. 4 

Монолог о соб-

 



 

 

ственных 

предпочтениях 

в чтении Диа-

лог «Что ты 

читаешь?» – с. 

36, упр. 5 

44 УУД и речевые 

умения 

    Читательская 

конференция. 

Монологи и 

диалоги о лю-

бимых книгах 

 

45 Виды книг Литературные жанры: 

crime thriller, non-

fiction, 

biography, horror – с. 

VB5, упр. 1 

Сюжеты: set in, written, 

plot, twist, chapter, char-

acter – с. VB5, упр. 2 

Мнения, впечатления: a 

bore to read, an unex-

pected twist, 

a waste of time, a dull 

story, you’ll love it – с. 

VB5, упр. 3 

Музыка: reggae, pop, 

garage, jazz, loud, enthu-

siastic, 

fast, slow, happy, 

lively, aggressive, 

boring, emotional, 

monotonous, powerful, 

hip hop, 

metal, rock ’n’ roll, 

punk, dance, techno, 

heavy metal, R&B 

(rhythm and blues) – с. 

 Соотнести 

жанры и от-

рывки из книг 

– с. VB5,  

упр. 2 

 Монолог «Мои 

предпочтения в 

музыке» – с. 

VB5, упр. 4 
 

Мои предпо-

чтения в му-

зыке – с. VB5, 

упр. 4 
 



 

 

VB5, упр. 5 

46 Письменная речь. 

Рассказ 

Прилагательные: quick-

ly, roaring, horrible, ex-

tremely, heavily, relax-

ing, terrifying, chilly – с. 

37, упр. 4 

 Рассказ «Замок 

с привидения-

ми» – с. 37, 

упр. 2 

«Приключения 

в Рио-де-

Жанейро» – с. 

37, упр. 5 

Ответы на во-

просы по тек-

сту – с. 37, упр. 

2 

Ответы на во-

просы по ауди-

рованию – с. 

37, упр. 5 

Правила напи-

сания рассказа 

– с. 37, упр. 1-

3 

47 Рассказы Средства логической 

связи – first/at first, then/ 

next, after/before that, 

during, while, mean-

while, as soon as, the 

moment that, by the time, 

in the 

end/finally, etc – с. WB2 

Полезный словарь: 

WB2 

 Текст «Отдых 

путешествен-

ника» WB2 

Расставить со-

бытия в пра-

вильном по-

рядке – WB2, 

упр. 1 

  Рассказ – с. 37, 

упр. 5 

48 Метапредмет-

ность: информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии 

(ИКТ) 

Лексика к тексту: social 

networking site, connec-

tion, user-friendly, inter-

face, post, profile, login 

name, personalise, con-

tact, browse, interact, 

straightforward, 

expand, community, me-

dia, blogger, trend, inde-

pendent, promote, tight-

knit – с. 38. “Check these 

words” 

 Текст «Соци-

альные сети» – 

с. 38, упр. 1b 
 

Текст «Соци-

альные сети» – 

с. 38, упр. 1b 
 

Ответы на во-

просы о соци-

альных сетях  – 

с. 38, упр. 1а 

Ответы на во-

просы по тек-

сту  – с. 38, 

упр. 2а 

Монолог «Со-

циальные сети» 

– с. 38, упр. 2b 

Мини сочине-

ние «Почему 

социальные 

сети так попу-

лярны?» – с. 

38, упр. 3 
 

49 Языковые навыки Фразовый глагол fall – 

с. 39, упр. 1. 

Словообразование: -ant, 

-ment, -tion, -al – с. 39, 

упр. 3 

Коннотации – с. 39, 

Предлоги – с. 39, 

упр. 2 

Викторина по 

прочитанным 

текстам –  с. 39 

Quiz 

   



 

 

упр. 4 

50  

Обобщающее по-

вторение 2 

locals, biting, shared, 

seasick, caught, 

lighting, carried, audi-

ence, rose – с. 116,  

упр. 1 

Past Simple/Past 

Continuous – с. 

116, упр. 2 

Used to – с. 116, 

упр. 3 

Past Perfect/Past 

Perfect Continuous 

– с. 116, упр. 4 

  Диалоги повсе-

дневного оби-

хода – с. 116, 

упр. 5 

 

51 Обобщающее по-

вторение 2 

     Рассказ «Па-

мятный день» 

– с. 116, упр. 6 

52 Речевые умения. 

Обще 

учебные умения 

  «Кунгурские 

пещеры» (Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

40, упр. 2 

Аудирование 

«Книга» (Тест 

множественно-

го выбора» – с. 

40, упр. 1 

  

53 Речевые умения. 

Обще 

учебные умения 

Словообразование – с. 

41, упр. 3 

  «Странное 

приключение» 

– с. 41, упр. 5 

Монолог «Со-

циальные сети» 

(в формате 

ГИА) – с. 41, 

упр. 4 

Пересказ про-

слушанного – 

с. 41, упр. 5 

54 Россия Лексика к тексту: trian-

gular, string, look down 

on, take seriously, salon, 

perform, solo concert, 

orchestra, 

exhibition, upper class, 

national, identity – с. 42. 

“Check these words”: 

square, rectangular, tri-

angular, round  – с. 42, 

упр. 1 

 Текст «Звуки 

русской бала-

лайки» – с. 42, 

упр. 2b  
 

Музыка – с. 42, 

упр. 1  

Лексика «Гео-

метрические 

формы» – с. 42, 

упр. 1a 

Текст «Звуки 

русской бала-

лайки» – с. 42, 

упр. 2b  

  
 

Мини-монолог 

«Слушая му-

зыку» – с. 42, 

упр. 1 

Ответы на во-

просы «Что вы 

знаете о бала-

лайке?» Текст 

«Звуки русской 

балалайки» – с. 

42, упр. 2b  

Ответы на во-

просы по тек-

сту Текст «Зву-

ки русской ба-

 



 

 

лалайки» – с. 

42, упр. 3 

Краткий пере-

сказ текста – 

Текст «Звуки 

русской бала-

лайки» – с. 42, 

упр. 4 
 

МОДУЛЬ 3. MOTHER NATURE (Матушка природа) 

55 Mother Nature. 

Матушка природа 

Лексика «Природные 

явления»: A storm, a 

blizzard, a hurricane, a 

heatwave, thick fog – с. 

43, упр. 1 

  Лексика «При-

родные явле-

ния» – с. 43, 

упр. 1 

Прогноз пого-

ды (Закончить 

предложения) – 

с. 43, упр. 2 

Прогноз пого-

ды (Закончить 

предложения) – 

с. 43, упр. 2 

Описание кар-

тинки «Пого-

да» – с. 43 Over 

to you 

 

56 Wild places. 

Дикие места 

Лексика «Погода»: 

snow and ice: sleet, 

hail, blizzard/, snow-

storm. Wind: sleet, hail, 

blizzard, snowstorm. 

Rain: storm, flood, heavy 

rain, shower, drizzle. Sun 

and clouds: sunshine, 

sunny spells, light 

clouds, heavy clouds. 

Temperature: hot, boiling 

hot, warm, mild, chilly, 

cold, freezing cold – c. 

44, упр. 1 

Лексика к тексту: scien-

tific, research station, 

continent, mild, set, 

scenery, seal, humpback 

whale, warn, drop, rise, 

marine biologist, adapt, 

 «Год в Ан-

тарктике» 

(Вер-

но/неверно/не 

сказано) – c. 

44, упр. 2 
 

Лексика «По-

года»– c. 44, 

упр. 1 
 

Мини-

монологи 

«Времена года 

и погода там, 

где ты жи-

вешь» – c. 44, 

упр. 1 
 

Краткий кон-

спект текста 

для чтения – c. 

45, упр. 7. 
 



 

 

survey, can’t wait, new-

comer, survival course, 

ski-doo, sledge, crack, 

covered– c. 45. Check 

these words, c. 44, упр. 

3, 4, 5 

57 Дикие места. 

Грамматика: про-

стое будущее вре-

мя, конструкция  

Be going to, про-

стое настоящее и 

настоящее про-

долженное время в 

форме будущего 

времени 

 Будущие действия 

– Present Simple, 

Present Continuous, 

to be going to, Fu-

ture Simple , про-

стое настоящее и 

настоящее про-

долженное время,  

конструкция  Be 

going to , простое 

будущее время, 

придаточные 

предложения вре-

мени – c. 45, упр. 6 

   Email из Ан-

тарктики – c. 

45, упр. 7b 
 

58 Погода Лексика «Погода»: 

sleet, hail, blizzard,  hail, 

blizzard, snowstorm, 

storm, flood, heavy rain, 

shower, drizzle, sun-

shine, sunny spells, light 

clouds, heavy clouds. – c. 

VB6, упр. 1, 2 

set, pour, blow, drop, 

reach, wipe, gather, rise – 

c. VB6, упр. 3 

     

59  

Экстремальные 

занятия на откры-

том воздухе 

Лексика «Экстремаль-

ные виды спорта»: 

bungee jumping, quad 

racing, volcano surfing, 

river bugging, voc rac-

ing, ice climbing, kite 

Лексико-

грамматический 

тест к тексту – с. 

46, упр. 2b 
 

Текст «Чрез-

вычайно 

странно» (Тест 

множественно-

го выбора – 

заполнить 

Лексика «Экс-

тремальные ви-

ды спорта» – с. 

46, упр. 1 

Текст «Чрезвы-

чайно странно» 

Сравнить экс-

тремальные 

виды спорта  – 

с. 47, упр. 9 
 

Сравнить экс-

тремальные 

виды спорта  – 

с. 47, упр. 9 
 



 

 

surfing, extreme ironing 

– с. 46, упр. 1 

Лексика к тексту: weird, 

craze, erupt, ash, protec-

tive, slope, speed, world 

championship, 

competitor, tip, bottom, 

compete, melt, rest, rap-

ids, 

control, webbed gloves, 

backwards – с. 46. 

“Check these words”, с. 

47, упр. 3 

пропуски) – с. 

46, упр. 2 
 

– с. 47, упр. 9 
 

60 Экстремальные 

занятия на откры-

том воздухе. 

Грамматика: 

условные предло-

жения 0 и 1 типа 

 Conditional types 0, 

1 – Нулевой и пер-

вый типы услов-

ных предложений 

– с. 47, упр. 4-8, с. 

GR6 

    

61 Уголок культуры Лексика к тексту: trail, 

hike, stunning, scenery, 

step, make 

it, footpath, run through, 

natural beauty, rocky, 

deer, moose, raccoon, 

coyote, bobcat, get lost, 

pile, hut, special offer – 

с. 48. “Check these 

words”, с. 48, упр. 2, 3 

 Текст «Горы 

Аппалачи» 

(Вер-

но/неверно) – 

с. 48, упр. 1 

Текст «Горы 

Аппалачи» 

(Вер-

но/неверно) – с. 

48, упр. 1 

Описать жи-

вотных на кар-

тинках –  с. 48, 

упр. 2. 

Краткий пере-

сказ текста – с. 

48, упр. 4 

ИКТ-проект 

«Природная 

достопримеча-

тельность мо-

ей страны»  – 

с. 48, упр. 5 

62 Повседневный ан-

глийский 

Виды жилья: hotel, 

youth hostel, self-

catering apartment, ski 

lodge, bed & breakfast – 

с. 49, упр. 1 

 Фразы повсе-

дневного оби-

хода – с. 49, 

упр. 2,3. 

Диалог «Заказ 

жилья» – с. 49, 

упр. 2b 

Виды жилья – 

с. 49, упр. 1 

Фразы повсе-

дневного оби-

хода – с. 49, 

упр. 2 

Ответы на во-

просы по диа-

логу – с. 49, 

упр. 2 

Диалог «Заказ 

жилья» – с. 49, 

упр. 5 

 

63 Лексико-грамматические упражнения 



 

 

64 Повторение пройденного 

65 Работа над ошибками. Рефлексия 

66 Изменения клима-

та 

Обучение работе с мо-

нолингвистическим 

словарем  – с. 50, упр. 1 

Лексика к тексту – 

global warming, heat up, 

fault, fossil fuel, green-

house gas, surround, 

blanket, trap, trouble, 

melt, climate, report, po-

lar ice caps, vanish, low-

lying, wave, coastal, un-

der threat, 

cover, serious, in great 

danger, starve, drown, 

extinct, drought, unpre-

dictable, reduce, energy-

saving bulb, turn up, ex-

pert – с. 50 Check these 

words, с. 50, упр. 4 

 Текст «Гло-

бальное потеп-

ление» 

(Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

50, упр. 2 

Текст «Гло-

бальное потеп-

ление» – с. 50, 

упр. 2 

Как глобальное 

потепление 

может повли-

ять на климат 

планеты? – с. 

50, упр. 2. 

«Почему гло-

бальное потеп-

ление такая се-

рьезная про-

блема?» – с. 51, 

упр. 6 

Мини-

сочинение 

«Почему гло-

бальное по-

тепление такая 

серьезная про-

блема?» – с. 

51, упр. 6 

67 Изменения клима-

та 

Лексика к тексту – с. 

51, упр. 5 

 Текст «Живот-

ные в опасно-

сти» – с. 51, 

упр. 5 

 Монологиче-

ское высказы-

вание по тексту 

«Глобальное 

потепление» 

Мини-

сочинение 

«Если бы жи-

вотные могли 

разговари-

вать…» – с. 

51, упр. 7 

68 Окружающая сре-

да 

Проблемы экологии: 

burning fossil fuels,  ris-

ing sea levels, overflow-

ing landfill sites, indus-

trial waste, exhaust 

fumes, acid rain,  defor-

estation,  destruction of 

the ozone layer, overfish-

ing,  extreme weather, 

   Монолог «Что 

ты делаешь для 

защиты окру-

жающей сре-

ды?» – с. VB7, 

упр. 3 

 



 

 

water shortage, oil spills, 

noise, pollution, global 

warming – с. VB7, упр. 

1. 

Глаголы: become,  add, 

rise, use,  vanish, cut, 

lose, reduce, melt, starve 

– с. VB7, упр. 2 

conserve, turn off, take, 

public, 

recycle, throwing, re-

duce, save, insulate – с. 

VB7, упр. 3 

69  

Выживание 

Походное снаряжение: 

map, compass, rope, in-

sect repellent, sunscreen, 

sleeping bag, torch, pen-

knife, tent, lighter, first 

aid kit, rucksack – с. 52, 

упр. 1. 

Лексика к тексту: wil-

derness, rafting, terrify-

ing, set off, horror, crash 

into, fastflowing, crawl, 

suck, sweep, bounce, sur-

face, suffer from, 

shore, shelter, branch, 

scare off, 

alight, signal, overhead, 

pilot, 

spot, rescue helicopter, 

pick someone up – с. 52 

“Check these words” – с. 

53, упр. 3,4 

Второй тип услов-

ных предложений 

(сослагательное 

наклонение) – с. 

52, упр. 1 

Текст «На пло-

тах по Аляске» 

(Вставить про-

пущенные 

фрагменты) – 

с. 52, упр. 2b 

Походное сна-

ряжение – с. 52, 

упр. 1 

Ответы на во-

просы «Что бы 

тебе потребо-

валось?» – с. 

52, упр. 1 

Мини-

сочинение о 

своих пережи-

ваниях от 

имени главно-

го героя – с. 

53, упр. 9 

70 Выживание. 

Грамматика: 

условные предло-

 Conditional types 2 

& 3 – Wishes. Вто-

рой и третий тип 

   Мини-

сочинение 

«Мои пожела-



 

 

жения 2 и 3 типа, 

предложения с 

глаголом wish 

условных предло-

жений (Сослага-

тельное наклоне-

ние) – с. 53,  

упр. 5-7 

ния на буду-

щее и сожале-

ния о про-

шлом» – с. 53, 

упр. 7 

71 Виды спорта и 

оборудование 

Спортивное снаряже-

ние: mask, life jacket, 

bicycle,  oars, snorkel, 

bow, helmet, poles,  flip-

pers, raft, skates, racquet, 

kit, wetsuit, target, skis, 

arrows, ball, puck, stick, 

net, gloves, boots, foot-

ball – с. VB 8, упр. 1 

Глаголы: break, hold, 

beat, score, points, take – 

с. VB 9, упр. 3 

Походное снаряжение: 

tent, rucksack, penknife, 

first aid kit, insect repel-

lent, matches, 

compass, map, rope, 

sleeping bag, sunscreen – 

с. VB 9, упр. 4 

 Загадки о ви-

дах спорта – с. 

VB 9, упр. 2 

   

72 Речевые умения 
 

Глаголы do, play, go – с. 

54, упр. 1 

  Занятия на 

свежем воздухе 

– с. 54, упр. 1 

Тест множе-

ственного вы-

бора «Поход» – 

с. 54, упр. 4  
 

Чем бы ты хо-

тел заняться на 

свежем возду-

хе? – с. 54, упр. 

1 

Описание кар-

тинки с опорой 

на текст с про-

пусками – с. 

54, упр. 2  

Описание кар-

тинки с опорой 

на вопросы – с. 

 



 

 

54, упр. 3 

73 Письменная речь   Реклама мест 

для отдыха 

(ответы на во-

просы) – с. 55, 

упр. 1 

Письмо-запрос 

– с. 55, упр. 1 

Реклама мест 

для отдыха 

(ответы на во-

просы) – с. 55, 

упр. 1 

Правила напи-

сания полу-

официального 

письма-

запроса – с. 

55, упр. 1,2 

Письмо-

запрос – с. 55, 

упр. 3 

74  

Полуофициальные 

письма 

Полезные фразы для 

написания полуофици-

ального письма – I hope 

you are well. I’m sorry I 

haven’t been in touch 

sooner. I’m writing in 

connection with 

I can’t thank you enough.  

I don’t know how to 

thank you. I really appre-

ciate it. 

Giving information 

I’d be glad to answer 

your questions. Another 

point to bear in mind. I 

would also like to point 

out … I’d like to … 

Could you please inform 

me? Will it be necessary 

to?/Will I need to ? 

Is there an extra charge 

for ?  What kind of 

(equipment) is provided? 

Many thanks (in ad-

vance) for … I’m look-

ing forward to hearing 

from you.  Please give 

 Письмо-запрос 

(образец) – 

WB3 

Письмо-запрос 

(Найти ошиб-

ки) – WB3, 

упр. 1 
 

   



 

 

my regards to …  I hope 

you find this information 

helpful. – WB3 

75  

Метапредмет-

ность: география 

Лексика к тексту: natu-

ral, hole, limestone, 

chalk, lava, acidic rain, 

cliff, glacier, formation, 

species, millipede, crab, 

scorpion, dark, blind, 

crayfish, crawl, abseil, 

rafting – с. 56  “Check 

these words”, – с. 56, 

упр. 3 

Лексика, связанная с 

водой – с. 56, упр. 4 

 Текст «Пеще-

ры» (подо-

брать заголов-

ки) – с. 56,  

упр. 2 

Текст «Пеще-

ры»– с. 56,  

упр. 1 

Что вы знаете о 

пещерах? 

Вопросы к 

тексту – с. 56, 

упр. 1 

Мини-

сочинение «Я 

в пещере» – с. 

56, упр. 5 

76 Языковые навыки Фразовый глагол go – с. 

57, упр. 1. 

Словообразование, 

суффиксы -al, -ical, -ic, 

-ish, -ive, full/less, -able, 

-y – с. 57, упр. 3. 

Коннотации – с. 57, 

упр. 4 

Предлоги – с. 57, 

упр. 2 

Викторина по 

текстам Моду-

ля 3 – с. 57 

   

77 Обобщающее по-

вторение 3 

melt, unpredictable, 

competitors, extinct, 

backwards, footpath, 

special offer, drizzle, 

self-catering, rise. – с. 

117, упр. 1 

Будущие действия 

– Present Simple, 

Present Progressive, 

to be going to, Fu-

ture Simple  – с. 

117, упр. 2 

Conditional types 0, 

1 – Нулевой и пер-

вый типы услов-

ных предложений 

– с. 117, упр. 3 

Conditional types 2 

& 3 – Wishes. Вто-

рой и третий тип 

    



 

 

условных предло-

жений – с. 117, 

упр. 4 

78 Обобщающее по-

вторение 3 

    Микро-диалоги 

повседневного 

обихода – с. 

117, упр. 5 

 

Письмо-

запрос  – с. 

117, упр. 6 

 

79 УУД и речевые 

умения 

  Текст «Ухажи-

вая за шимпан-

зе» (Вер-

но/неверно) – 

с. 58, упр. 2 

Тест по ауди-

рова-

нию«Волонтерс

тво» (Вер-

но/неверно) – с. 

58, упр. 1 

  

80 УУД и речевые 

умения 

Словообразование – 

«Общественные орга-

низации» – с. 59, упр. 5 

  Диалог «В ту-

ристическом 

агентстве» (об-

разец) – с. 59, 

упр. 3 

Диалог «В ту-

ристическом 

агентстве» – с. 

59, упр. 3 

Мозговой 

штурм «Идеи 

для сочинения 

на следующем 

уроке» – с. 59, 

упр. 6 

81 Россия Лексика к тексту: bi-

ome, coniferous, subarc-

tic climate, 

drop, humid, reach, 

adapt, level, absorb, 

photosynthesis, cone, 

slide, encourage, growth, 

host, moose, increase, 

deforestation, decade, 

take measures – с. 60. 

“Check these words” 

 Текст «Тайга» 

(Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

60, упр. 2 

Текст «Тайга» 

– с. 60, упр. 1 

Что вы знаете о 

тайге? – с. 60, 

упр. 1 

Жизнь в тайге 

– с. 60, упр. 4 

Заполнить 

таблицу по 

тексту – с. 60, 

упр. 3 

 

МОДУЛЬ 4. HEALTHY MIND & HEALTHY BODY (Здоровый дух и здоровое тело) 

82 Здоровый дух и 

здоровое тело 

Здоровый образ жизни: 

practise meditation to 

achieve peace of mind, 

make ethical 

  Здоровый образ 

жизни – с. 61, 

упр. 1 
 

Описание кар-

тинок о здоро-

вом образе 

жизни – с. 61, 

 



 

 

choices, get the sleep you 

need, exercise regularly, 

solve crosswords & 

exercise your mind, 

spend time in the sun-

shine, manage your stress 

– с. 61, упр. 1 

упр. 2 

Твой образ 

жизни – с. 61 

Over to you! 
 

83 Новые технологии 

и здоровье 

«Гаджеты»: laptop, mo-

bile phone, games con-

sole, MP3 player – с. 62, 

упр. 1 

Лексика к тексту: cope, 

be better off, motion, 

confined 

space, strain, ear canal, 

volume, hearing loss, 

lead to, restriction, swell-

ing, pain, prevent, bacte-

ria, dermatologist, 

borrow, extended period, 

blurred 

vision, distinguish, opti-

cian – с. 62,  “Check the-

se words”, – с. 63, упр. 

4. 

Проблемы со здоро-

вьем: hearing los, thumb 

arthritis, a skin infection, 

acne, a rash, eye strain – 

с. 63 

 Текст «Гадже-

ты и здоровье» 

(Подобрать 

заголовки) – с. 

62, упр. 3 

Лексика «Га-

джеты»– с. 62, 

упр. 1 

Текст «Гадже-

ты и здоровье» 

– с. 62, упр. 2 
 

Какие «гадже-

ты» есть у те-

бя? – с. 62, упр. 

1 

Антиципация – 

какое отноше-

ние эти «га-

джеты» могут 

иметь к про-

блемам со здо-

ровьем? – с. 62, 

упр. 2 
 

 

84 Новые технологии 

и здоровье. Грам-

матика: модаль-

ные глаголы  

 Модальные глаго-

лы Must – Have to 

– Should – с. 63, 

упр. 5, 6, с. GR6-7 

  Как правильно 

использовать 

«гаджеты» – с. 

63, упр. 7 

ИКТ-проект 

«Гаджеты и 

здоровье»– с. 

63, упр. 8 

85  

Домашние лекар-

ства 
 

Проблемы со здоро-

вьем: have a headache, 

have a stomach ache, get 

 Текст «Лекар-

ства на кухне» 

(тест на соот-

Лексика «Про-

блемы со здо-

ровьем»  

Антиципация – 

как эти про-

дукты могут 

ИКТ-проект 

«Домашние 

средства» – с. 



 

 

a sunburn,  have a mouth 

ulcer, have smelly feet, 

have hay fever, get a 

cold/the flu, have a sore 

throat, have a bad cough, 

have an itchy rash, have 

insomnia,  

have bad breath, have a 

minor cut, have watery 

eyes – с. 64, упр. 1 

Лексика к тексту: natu-

ral remedy, cure, immune 

system, rub, 

soothe, swallow, insom-

nia, constricted blood 

vessels, tannin, sprinkle, 

odour-free, 

anti-perspirant, indiges-

tion, neutralise, 

stomach acid, upset 

stomach, travel 

sickness, bad breath – с. 

65 “Check these words” 

ветствия – от-

веты на вопро-

сы) – с. 64, 

упр. 3 

 – с. 64, упр. 1 

Текст «Лекар-

ства на кухне – 

с. 64, упр. 3 

лечить? – с. 64, 

упр. 2 

Твои проблемы 

со здоровьем – 

с. 64, упр. 1 

Ответы на во-

просы – с. 64, 

упр. 3 

Диалоги по 

тексту – с. 65, 

упр. 8 
 

65, упр. 9 
 

86 Домашние лекар-

ства. Грамматика: 

модальные глаго-

лы 

 Модальные глаго-

лы  

Can/Could/May/Mi

ght – с. 65, упр. 5, 

6, с. GR6-7 

 Тест на соот-

ветствия «Про-

блемы со здо-

ровьем» – с. 65, 

упр. 7 

  

87 Подготовка к кон-

трольной работе 

      

88 Промежуточная 

контрольная рабо-

та 

      

89 Работа над ошиб-

ками.Рефлексия 

      

90 Здоровье Здоровье» – eye, sick, 

ear, wrist, dizzy, ankle, a 

     



 

 

bad back, skin, insomnia, 

depression с. VB 10, 

упр. 1,  4 

Recipe, prescription, op-

eration, surgery, hurt, 

painful, disappear, re-

move, pain, ache, pour, 

use, itch, scratch, relieve, 

recover, cure, heal – с. 

VB 10, упр. 2 

Idioms: under the weath-

er, as white as a sheet, as 

fit as a fiddle, back on his 

feet – с. VB 10, упр. 3 

Заболевания: Sore 

91  

Здоровье 

 

 

 Соотнести 

картинку и еѐ 

описание – с. 

VB 11, упр. 6 
 

 Ответы на во-

просы о здоро-

вье – с. VB 10, 

упр. 7 
 

 

92 Уголок культуры Лексика к тексту: poi-

sonous, bite, anti-venin, 

scary, stripe, 

backyard, pain, sweating, 

vomiting, death, shark, 

tentacle, needle, inject, 

venom, victim, rock 

pool, inland, spike, self-

defence – с. 66 Check 

these words, с. 66,  

упр. 2, 3 

 Текст «Самые 

опасные жи-

вотные Ав-

стралии» (Вер-

(Вер-

но/неверно) – 

с. 66, упр. 1 

Текст «Самые 

опасные жи-

вотные Австра-

лии» – с. 66, 

упр. 1 

Монолог по 

тексту «Опи-

сать встречу с 

австралийским 

животным» – с. 

66, упр. 4 

ИКТ-проект 

«Опасное жи-

вотное в твоей 

стране» – с. 

66, упр. 5 

93 Повседневный ан-

глийский 

«Лечение» – take some 

(cough) syrup, take some 

painkillers, go to 

hospital for an X-ray, use 

some eye /ear/nose 

drops, put antisep-

tic/antibiotic cream on it 

 Диалог «На 

приеме у вра-

ча» – с. 67, 

упр. 2b 
 

Лексика «Ле-

чение» - 

– с. 67, упр. 1 

Фразы для диа-

лога «У врача» 

– с. 67, упр. 2 

Диалог «На 

Советы докто-

ра – с. 67, упр. 

1 

Диалог «На 

приеме у вра-

ча» – с. 67,  

упр. 5 

 



 

 

– с. 67, упр. 1 

Фразы для диалога «У 

врача» – с. 67, упр. 2,3 

приеме у вра-

ча» – с. 67,  

упр. 2b 
 

 

94 Поразительные 

способности 

Глаголы: crawl, kick, 

kneel, grab, grip, bend, 

hang – с. 68-69, упр. 1. 

Лексика к тексту: ledge, 

concrete, rope, safety net, 

bare 

hands, gather, sigh with 

relief, vertigo, 

broken bone, raise 

awareness, urban, 

illegal, get a fine, dare-

devil, slippery 

surface, get stuck, nick-

name – с. 68 Check these 

words, с. 66, упр. 5,6 

 Текст «Фран-

цузский чело-

век-паук» 

(Тест множе-

ственного вы-

бора) – с. 68, 

упр. 3 
 

Глаголы – с. 

68-69, упр. 1. 

Текст «Фран-

цузский чело-

век-паук» – с. 

68, упр. 2 

Что вы знаете 

про человека-

паука? – с. 68, 

упр. 2 

Пересказ тек-

ста от имени 

главного героя 

– с. 69, упр. 4 

Описать глав-

ного героя – с. 

69, упр. 7 

Интервью у 

главного героя 

– с. 69, упр. 8 

Описать глав-

ного героя – с. 

69, упр. 7 
 

95 Чувство страха Лексика к тексту: sweat, 

beat, shake, catch your 

breath, fear, enclosed, 

nightmare, odd, ridicu-

lous, suffer from, miss 

out, 

sense, signal, pump, 

adrenalin, muscle, tense, 

rational, get stung, trig-

ger, little by little, work 

up to– с. 70 “Check these 

words”, с. 71, упр. 3, 4 

Объекты страха: thun-

derstorms, spiders,  the 

dark, lifts, injections, fly-

ing, snakes,  heights, 

crowds, going to the den-

tist – с. 70, упр. 1 

 Текст «Фобии» 

(Подобрать 

заголовки) – с. 

70, упр. 2 

Лексика «Объ-

екты страха» – 

с. 70, упр. 1 

Текст «Фобии»  

– с. 71, упр. 10 

  

96 Чувство страха.  Relative Clauses     



 

 

Грамматика: огра-

ничительные и не-

ограничительные 

определительные 

придаточные 

предложения, кон-

струкции 

Both…and…, 

either…or…, nei-

ther…nor… 

ограничительные 

и неограничитель-

ные определи-

тельные прида-

точные предложе-

ния   – с. 71, упр. 

5-7, c. GR8 

Both … and, either 

… or, neither … nor 

– с. 71, упр. 5-7 

97 Речевые умения   «Проблемы и 

решения» – с. 

72, упр. 1 (тест 

на соответ-

ствия) 

Тест на соот-

ветствия «Про-

блемы» –  с. 72, 

упр. 3 

Описать кар-

тинки – с. 72, 

упр. 1 

Микро-диалоги 

«Проблемы и 

советы» – с. 72, 

упр. 4 

 

98  

Чувства. 

Проблемы 

Лексика «Чувства и 

эмоции» – exhausted, 

bored, 

confused, confident, de-

pressed, furious, excited, 

surprised – с. VB 12, 

упр. 1 

Лексика «Проблемы» – 

peer, difficult, welcome, 

advice, approve, 

similar, right, distance, 

common -– с. VB 12, 

упр. 2 

 Текст «Поде-

лись пробле-

мой» – с. VB 

12, упр. 2 

   

99  

Письменная речь 

Средства логической 

связи: To begin/start 

with/Firstly, it’s im-

portant to; Another (help-

ful) suggestion is to; 

Secondly, you should; In 

addition/Lastly, it’s a 

 Эссе «Экзаме-

национный 

стресс» – с. 73, 

упр. 1 

 «Проблемы и 

решения»  – с. 

73, упр. 2 

Правила напи-

сания эссе 

«Проблемы и 

решения» – с. 

73, упр. 1 

Анализ ситуа-

ции, подго-



 

 

good idea, Consequently; 

As a result; In this 

way; By doing this; 

Then, All in all; To sum 

up; In conclusion – с. 73, 

упр. 1 

товка к напи-

санию эссе  – 

с. 73, упр. 3 
 

100 Эссе «Проблемы и 

решения» 

Средства логической 

связи: To begin/start 

with/Firstly, it’s im-

portant to; Another (help-

ful) suggestion is to; 

Secondly, you should; In 

addition /Lastly, it’s a 

good idea, Consequently;  

As a result; In this 

way;  By doing this; 

Then, All in all; To sum 

up; In conclusion WB 4 

 Эссе «Мусор» 

– WB 4, упр. 1-

3 

  Эссе «Влияние 

сверстников» 

– с. 73, упр. 4 

101  

Метапредмет-

ность. 

Социальное само-

определение 

Лексика к тексту: rest-

ing state, drop, heart rate, 

bodily 

function, slow down, 

brain, active, stage, light, 

deeply, replace, repair, 

cell, lack of, affect, 

grumpy, forgetful, 

concentrate, immune sys-

tem, depression, shorten, 

get into a 

routine, caffeine, keep 

you awake, fall asleep – 

с. 74 “Check these 

words” 

 Текст «Давай-

те поспим!» 

(Вер-

но/неверно) – 

с. 74, упр. 2 

Текст «Давайте 

поспим!» – с. 

74, упр. 1 

Ответы на во-

просы про сон 

– с. 74, упр. 1, 4 

Основные идеи 

текста – с. 74, 

упр. 3 

ИКТ-проект 

«Сон» – с. 74, 

упр. 5 

102  

Языковые навыки 

Фразовые глаголы 

make, put – с. 75, упр. 1 

Словообразование -

able, -ible, -ant, -ent, -ive 

Предлоги – с. 75, 

упр. 2 

  Викторина по 

текстам для 

чтения Модуля 

4 – с. 75  
 

 



 

 

– с. 75, упр. 3 

Confusable words 

grip/grab, sprain/pull, 

pain/hurt, hang/crawl, 

injury/damage – с. 75, 

упр. 4. 

Коннотации – с. 75, 

упр. 5 

103 Обобщающее по-

вторение 4 

concentrate, venom, up-

set, loss, slippery, 

sickness, soothe, cure, 

strain, blurred – с. 118, 

упр. 1 

Модальные глаго-

лы – с. 118, упр. 2. 

Союзы, средства 

логической связи – 

с. 118, упр. 3 

  Микро 

диалоги «Про-

блемы со здо-

ровьем» – с. 

118, упр. 4 

 

104  

Обобщающее по-

вторение 4 

     Эссе «Как 

многое успеть 

и остаться 

здоровым» – с. 

118, упр. 5 

105 УУД и речевые 

умения 
 

  Текст «Удиви-

тельное спасе-

ние»  (Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

76, упр. 2 

«Экзаменаци-

онный стресс»  

– с. 76, упр. 2 

Ответы на во-

просы по кар-

тинкам «Экза-

менационный 

стресс» – с. 76, 

упр. 1 

 

106 УУД и речевые 

умения 

Тест по словообразова-

нию «Страхи» – стр.77, 

упр. 5 

Трансформация по 

ключевому слову – 

с. 77, упр. 6 

 Тест множе-

ственного вы-

бора «Инва-

лид» – с. 77, 

упр. 4 

  

107 УУД и речевые 

умения 

     Эссе «Как 

разрешать 

конфликты с 

родителями» – 

с. 77, упр. 7 

108 Россия Лексика к тексту: bathe, 

elaborate, steam, bath, 

cabin, row, bench, stove, 

 Текст «Русская 

баня» (Закон-

чить предло-

 

Текст «Русская 

баня» – с. 78, 

Антиципация – 

предсказать 

содержание 

ИКТ-проект 

«Греческие и 

русские бани» 



 

 

bucket, bather, ladle, 

sweat, pore, bunch, dried, 

white birch, 

blood circulation, in-

tense, toxin, relieve, pre-

vent, heal 

жения) – с. 78, 

упр. 2 

упр. 2 

 
 

текста по цита-

те – с. 78, упр. 

1. 

Ответы на во-

просы по тек-

сту Текст «Рус-

ская баня» (За-

кончить пред-

ложения) – с. 

78, упр. 3 

Чем баня по-

лезна для здо-

ровья? – Текст 

«Русская баня» 

(Закончить 

предложения) – 

с. 78, упр. 4 

– с. 78, упр. 2 

109 Обобщающее повторение. Лексика 

МОДУЛЬ 5. LIFE EXPERIENCES. (Жизненный опыт) 
 

110 

 

Жизненный опыт «Вехи жизни» – move 

house, get a promotion,  

start a family, get mar-

ried, get fired/lose your 

job, get divorced,  move 

abroad, get a job, gradu-

ate from university, start 

your own business, have 

grandchildren,  retire 

buy your own house – с. 

79, упр. 1 

  Лексика «Вехи 

жизни» – с. 79, 

упр. 1. 

«Важное собы-

тие» – с. 79, 

упр. 3 

Описание кар-

тинок «Вехи 

жизни» – с. 79, 

упр. 2. 

«Важные собы-

тия в жизни 

твоей семьи» – 

с. 79  Over to 

You 

 

111 Какая досада! «Раздражающие при-

вычки»: have bad body 

odour, 

gossip about others, 

talk in the cinema, 

talk loudly on a mobile 

phone,  

 Заметки в бло-

гах «Досадные 

ситуации» 

(Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

80, упр. 2. 

Лексика «Раз-

дражающие 

привычки» – с. 

80, упр. 1. 

Текст «Досад-

ные ситуации» 

– с. 80, упр. 2 

Диалоги «Что 

вас раздражает 

больше всего?» 

– с. 80, упр. 1b 

Самая досад-

ная ситуация 

(по тексту) – с. 

81, упр. 7. 

Описать до-

садную ситуа-

цию из своей 



 

 

have bad table manners,  

be late for an appoint-

ment,  take things with-

out asking – с. 80, упр. 

1. 

Идиомы get on nerves, 

lose temper, laugh one’s 

head off, let off steam, 

the final straw, one’s 

heart sank – с. 80, упр. 4 

Подобрать за-

головки – с. 80, 

упр. 3 

жизни – с. 81, 

упр. 8 

112 Какая досада! 

Грамматика: 

настоящее совер-

шенное время и 

простое прошед-

шее время 

 Present Perfect vs 

Past Simple насто-

ящее совершенное 

время и простое 

прошедшее время 

– с. 81, упр. 5-6, 

GR9 
 

    

113 Культурный шок «Трудности загранич-

ной жизни» – struggle to 

get used to the weather, 

have difficulty 

understanding 

social etiquette, find it 

hard to make friends, try 

to get used to the food, 

struggle with the lan-

guage – с. 82, упр. 1. 

Лексика к тексту – host 

family, outgoing, host, 

treat, overwhelming, for-

eign, rewarding, chal-

lenging, turn up, 

go for it, self-confident, 

patient– с. 83. “Check 

these words”, с. 82,  

упр. 3. 

Present perfect con-

tinuous – Описание 

картинок «Труд-

ности заграничной 

жизни» – с. 82, 

упр. 2. 

Текст «Обуче-

ние за грани-

цей» (Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

82, упр. 2. 

Лексика 

«Трудности за-

граничной 

жизни» – с. 82, 

упр. 1.  

Описание кар-

тинок «Труд-

ности загра-

ничной жизни» 

– с. 82, упр. 2. 

Краткий пере-

сказ текста – с. 

83, упр. 9 

114 Культурный шок.  Present Perfect     



 

 

Грамматика: 

настоящее совер-

шенное продол-

женное  время, 

настоящее совер-

шенное время и 

простое прошед-

шее время. Стра-

дательный залог 

Continuous Насто-

ящее совершенное 

продолженное  

время – с. 82, упр. 

4-5, Present 

Perfect, Past Simple 

or Present Perfect 

Continuous насто-

ящее совершенное 

время, простое 

прошедшее время, 

настоящее совер-

шенное продол-

женное  время, 

– с. 83, упр. 2, GR9 

Страдательный 

залог 

115 Культурный шок. 

Грамматика: мо-

дальные глаголы 

 Модальные глаго-

лы в значении 

предположения – 

с. 83, упр. 7,8, GR9 

    

116 Уголок культуры 

(Страноведение) 
 

Лексика к тексту: ex-

tend, firm handshake, 

rare, hug, make eye con-

tact, typical, greeting, 

in public, be aware, 

crowded place, token, 

elbow, second-rate – с. 

84 “Check these words”, 

– с. 84, упр. 3 

 Текст «Прави-

ла поведения в 

Великобрита-

нии» – (Подо-

брать заголов-

ки) – с. 84,  

упр. 2 

Текст «Правила 

поведения в 

Великобрита-

нии» – с. 84, 

упр. 1 

Ответы на во-

просы о прави-

лах поведения 

в Великобри-

тании – с. 84, 

упр. 1. 

Советы отъез-

жающему в 

Великобрита-

нию – с. 84, 

упр. 3b 

Сравнить пра-

вила поведе-

ния в России и 

Великобрита-

нии  – с. 84, 

упр. 4 

117 Повседневный ан-

глийский 

  Диалог «Сосе-

ди» – с. 85, 

упр. 2b. 

Проблемы с 

соседями» – с. 

85, упр. 1. 

Фразы для диа-

логов «Жалобы 

Проблемы с 

соседями» – с. 

85, упр. 1. 

Фразы для диа-

логов «Жалобы 

 



 

 

и извинения»  – 

с. 85, упр. 2а. 

Диалог «Сосе-

ди» – с. 85, упр. 

2b. 

Связующие 

звуки – с. 85, 

упр. 4 

и извинения»  – 

с. 85, упр. 2а, с. 

85, упр. 3. 

Диалог «Сосе-

ди» – с. 85, 

упр. 5. 

 

118 Поменяй свою 

жизнь 

«Изменения в жизни»: 

move into a caravan in 

the countryside, adopt a 

child from abroad, start 

your own business, win a 

scholarship to a top uni-

versity, set up a charity, 

grow your own food, 

have cosmetic surgery – 

с. 86, упр. 1. 

Прилагательные: satis-

fying, exciting,  difficult, 

challenging, tiring,  

scary, risky  – с. 86,  

упр. 2. 

 Текст «Изме-

нения к луч-

шему» (Тест на 

соответствия) 

с. 86, упр. 3. 

 

 

Лексика «Из-

менения в жиз-

ни» – с. 86, упр. 

1. 

Текст «Изме-

нения к лучше-

му» с. 86,  

упр. 3. 

 

 

Что бы ты хо-

тел поменять в 

своей жизни? с. 

86, упр. 1. 

Антиципация – 

предсказать 

содержание 

текста по клю-

чевым предло-

жениям – с. 86, 

упр. 2. 
 

 

119 Поменяй свою 

жизнь 

Лексика к тексту -share 

the stage, homeless, drug 

addict, shelter, dedica-

tion, 

determination, win, 

scholarship, reach your 

goals, passionate, 

social issue, throw away, 

solar panel, home-grown, 

profits, 

community, award-

winning, starving, shave, 

achieve – с. 87 “Check 

these words”, с. 87, упр. 

 Текст «Изме-

нения к луч-

шему» (Подо-

брать заголов-

ки)  – с. 87, 

упр. 4. 

 

Текст «Изме-

нения к лучше-

му» с. 86,  

упр. 3. 

 

Кем ты восхи-

щаешься 

больше всего? 

– с. 67, упр. 7 

Кем ты вос-

хищаешься 

больше всего? 

– с. 67, упр. 7 



 

 

6. 

Фразовые глаголы look 

after, turn around, give 

up, put in, set up, hand 

out, take up – с. 87,  

упр. 5 

120 Изменения в жиз-

ни. Грамматика: 

временные формы 

инфинитива и ге-

рундия 

Лексика «Этапы 

жизни»: infant, toddler, 

child, teenager, adult, 

middle-aged, elderly – с. 

88, упр. 1. 

Лексика «Биография» и 

глаголы get, have, buy, 

go to, attend – с. 88,  

упр. 2 

Инфинитив и ге-

рундий в перфект-

ных и инговых 

формах – с. 88, 

упр. 7,8, GR9- 

GR10 

    

121 Изменения в жиз-

ни 

Лексика к тексту: leap 

at the chance, signify, 

steaming hot, greet, tradi-

tion, 

hustle and bustle, nick-

name, stick, last, dye, 

prosperity, 

silk, groom, marching 

band, entrance, stunning, 

ceremony, embarrass 

oneself, fairytale wed-

ding – с. 88 “Check these 

words”, с. 89, упр. 5, 6 

 Текст «Свадь-

бы в Индии» 

(Тест множе-

ственного вы-

бора» – с. 88, 

упр. 3. 

Сравнить сва-

дьбы в Индии 

и России – с. 

89, упр. 10 

Текст «Свадь-

бы в Индии» – 

с. 88, упр. 3 

Что вы знаете о 

свадьбах в Ин-

дии? – с. 88, 

упр. 3 

Сравнить сва-

дьбы в Индии 

и России – с. 

89, упр. 10 

122 Этапы жизни Лексика «Этапы 

жизни»: enfant, toddler, 

child, teenager, adult, 

middle-aged, elderly – с. 

VB13, упр. 1 

Коннотации – с. VB13, 

упр. 3 

 Расставить со-

бытия в жизни 

в хронологиче-

ском порядке – 

с. VB13, упр. 2 
 

 Дискуссия 

«Самые важ-

ные события в 

жизни» с. 

VB14, упр. 4 

 

123 Этапы жизни Лексика «Свадьба»: 

bride, groom, brides-

   Описать сва-

дебные фото-

 



 

 

maid,  best man, wedding 

dress, wedding ring, veil, 

bouquet, tuxedo – с. 

VB14, упр. 5,6 

Лексика «Характер»: 

honest, hard-working, 

patient, ambitious, 

stubborn, optimistic, sen-

sitive, sociable, modest, 

generous – с. VB14, упр. 

7 

графии – с. 

VB14, упр. 5 
--- 

124 Речевые умения и 

навыки 

«Описание 

внешности»: middle-

aged, fat, short, old, well-

built, in her early twen-

ties, tattoo curly, skinny, 

wrinkles, moustache, 

freckles, long, round, 

of medium height, small, 

oval, tall, overweight, 

thin, beard , young, 

wavy, straight, in her ear-

ly forties, in his mid-

thirties, plump, dark/pale 

skin, pierced ears, glass-

es, blond(e), dark, bald, 

in her late teens – с. 90, 

упр. 1 

Черты характера: pa-

tient, cheerful, honest, 

lazy,  outgoing, rude, 

shy, generous, selfish, 

popular – с. 90, упр. 2 

  Лексика «Опи-

сание внешно-

сти»– с. 90, 

упр. 1ю 

Тест «Вер-

но/неверно» по 

теме «Внеш-

ность» – с. 90, 

упр. 4 

Описание 

внешности лю-

дей на картин-

ках – с. 90, упр. 

1b 

Диалоги 

«Внешность 

членов семьи» 

– с. 90, упр. 3 

Диалоги «Из-

менения во 

внешности» – 

с. 90, упр. 5 

 

125 Этапы жизни Антонимы: generous, 

neat,  nice,  

Optimistic, humble 

easy-going, hard-

 Тест на соот-

ветствия «Чер-

ты характера – 

их дефиниции» 

 Описание 

внешности лю-

дей на картин-

ках – с. VB15, 

 



 

 

working, lazy, pessimis-

tic, messy, demanding, 

nasty, mean, arrogant – с. 

VB15, упр. 8. 

Словообразование, 

суффиксы un-, im-, ir-, 

dis-, in – с. VB15, упр. 9 

Внешность: Hair: curly, 

wavy, straight, short, 

long, spiky, bald. Height: 

tall, short, of average 

height. Weight: 

thin, slim, plump, fat, 

overweight, well-built. 

Age: in his late teens, 

middle-aged, in her early 

twenties, child. Face: 

long, round, square, oval. 

Skin: pale, dark, olive, 

fair. Special features: 

mole, freckles, mous-

tache, beard, glasses – с. 

VB15, упр. 11 

– с. VB15,  

упр. 10 
 

упр. 11. 

Монолог «Мой 

лучший друг» 
 

126 Письменная речь. 

Эссе «За и про-

тив» 

Средства логической 

связи: think, I believe, In 

my opinion, Firstly, Sec-

ondly, In 

the first place, To start 

with, Finally, In 

addition, Moreover, The 

main/first advantage of 

..., 

One/Another advantage 

of ..., In conclusion, All 

in all, Finally, Lastly, On 

the other hand, but, still, 

However – с. 91,  

 Эссе «Обуче-

ние за рубе-

жом: за и про-

тив» (Найти 

ключевые 

предложения в 

каждом абза-

це) – с. 91,  

упр. 2 

«Экстремаль-

ные диеты: за и 

против» – с. 91, 

упр. 4 

 Советы по 

написанию 

эссе «За и 

против» – с. 

91, упр. 1. 

Эссе «Экстре-

мальные дие-

ты: за и про-

тив» – с. 91, 

упр. 5 



 

 

упр. 1, 3 

127 Эссе «За и 

против» 

Средства логической 

связи: think, I believe, In 

my opinion, Firstly, Sec-

ondly, In 

the first place, To start 

with, Finally, In 

addition, Moreover, The 

main/first advantage of 

..., 

One/Another advantage 

of ..., In conclusion, All 

in all, Finally, Lastly, On 

the other hand, but, still, 

However – WB5 

 Эссе «Соб-

ственный дом: 

покупать или 

не покупать» 

(Анализ текста 

с точки зрения 

подготовки к 

письменной 

речи) – WB5, 

упр. 1 

  Переписать 

ключевые 

упражнения 

данного эссе – 

WB5, упр. 2 

Добавить свои 

аргументы 

«За» и «про-

тив» – WB5, 

упр. 3 

128 Метапредмет-

ность: естествен-

ные науки 

Лексика к тексту: 

stretch, muscle, lung, in-

crease, airways, throat, 

vocal cords, 

release, adrenalin, flow, 

jerky, voice box, dust, 

pollen, virus, irritate, 

brain, vibrate, allergy – с. 

92. “Check these words”, 

с. 92, упр. 3,4 
 

 Текст «Язык 

жестов» – с. 

92, упр. 1 

Текст «Язык 

жестов» – с. 92, 

упр. 1 

Твой язык же-

стов – с. 92, 

упр. 3 

ИКТ-проект 

«Язык же-

стов» – с. 92, 

упр. 5 

129 Языковые навыки Фразовые глаголы take, 

turn – с. 93, упр. 1. 

Словообразование. От-

рицательные приставки 

non-, in-, im-, il-, ir-, dis-

, un- – с. 93, упр. 3. 

Коннотации. Предлоги 

– с. 93, упр. 4 

Предлоги – с. 93, 

упр. 2 
 

Викторина по 

текстам для 

чтения Модуля 

5 – с. 93 Quiz 
 

   

130 Обобщающее по-

вторение 5 

lost, sneeze, sank, reach, 

cheerful, bark, 

gossip, blush, over-

weight, look after – с. 

Past simple, present 

perfect, present per-

fect progressive – с. 

119, упр. 3. 

  Микро 

диалоги эти-

кетного харак-

тера – с. 119, 

 



 

 

119, упр. 1 

retirement, pale, marital, 

pierced, win, 

manners, late, reach, so-

cial, leap – с. 119, упр. 2 
 

Модальные глаго-

лы may/might, 

must, can’t – с. 119, 

упр. 4. 

Инфини-

тив/герундий – с. 

119, упр. 5. 

упр. 6. 
 

131 Грамматика: кос-

венная речь 

 Reported speech 

Косвенная речь-

переход из прямой 

речи в косвенную, 

правило согласо-

вания времен 

    

132 УУД и речевые 

умения 

  Тест множе-

ственного вы-

бора «Необыч-

ная профес-

сия» – с. 94, 

упр. 1 

Тест на соот-

ветствия 

«Странное сов-

падение» – с. 

95, упр. 2 

  

133 УУД и речевые 

умения 

Словообразование – с. 

95, упр. 4 

Грамматический 

тест в формате 

ГИА – с. 95, упр. 6 

Тест на слово-

образование 

«Инвалид» – с. 

95, упр. 5 

 Монолог по 

картинке 

«Высшее обра-

зование» – с. 

95, упр. 2 

 

134 Россия Лексика к тексту – an-

cient, summer solstice, 

rite, ceremony, wander, 

fern flower, bloom, blos-

som, prosperity, bonfire, 

spirit – с. 96 “Check the-

se words”, – с. 96, упр. 3 

 Текст «День 

Ивана Купа-

лы» (Вер-

но/неверно) – 

с. 96, упр. 2 

 Монолог «День 

Ивана Купалы» 

– с. 96, упр. 4 

ИКТ «День 

летнего солн-

цестояния в 

Великобрита-

нии» – с. 96, 

упр. 5 

МОДУЛЬ 6. CRIME & COMMUNITY (Преступность и общество) 
 

135 Преступность и 

общество 

Преступления: burglary, 

shoplifting, speeding, 

robbery, mugging, arson, 

pickpocketing, vandalism 

  Лексика «Пре-

ступления»– с. 

97, упр. 1. 

Тест на соот-

Преступность в 

вашем городе – 

с. 97 Over to 

You. 
 

 



 

 

– с. 97, упр. 1 ветствия «Пре-

ступления»– с. 

97, упр. 2. 

136 Искусство ли это? Виды искусства: pot-

tery, carving,  painting, 

computer graphics, 

sculpting, drawing, graf-

fiti, photography, archi-

tecture,  print making, 

collage – с. 98, упр. 1. 

Лексика к тексту: di-

vide, public opinion, 

brighten up, 

steel, concrete, trans-

form, arrest, 

crumbling walls, volun-

teer, crack, 

fair share, worldwide 

phenomenon, 

bulletproof vest, exhibit, 

offensive, 

neglected, skip, grating, 

illegal, rundown, approv-

al – с. 98. “Check these 

words”, с. 98, упр. 4 

 Текст «Улич-

ное искусство 

– искусство 

или нет?» 

(Верно \ не-

верно) – с. 98, 

упр. 3. 

Придумать 

альтернатив-

ные заголовки 

– с. 98, упр. 5 

Лексика «Виды 

искусства» – с. 

98, упр. 1 

Текст «Улич-

ное искусство – 

искусство или 

нет?» – с. 98, 

упр. 2 

Краткий пере-

сказ текста – с. 

99, упр. 9 

Мни сочине-

ние «Нужно 

ли садить цве-

ты на пусты-

рях?» – с. 99, 

упр. 10 

137 Искусство ли это? 

Грамматика: стра-

дательный залог 

 Passive Voice 

Страдательный  

залог – с. 99, упр. 

6-8, GR10- 

GR11 

    

138 Борцы с преступ-

ностью. Грамма-

тика: косвенная 

речь 

Лексика «Работников 

правоохранительных 

органов»: judge, lawyer, 

forensic scientist, police 

detective, prison guard, 

security guard, private 

detective, store detective 

Reported speech 

Косвенная речь-

переход из прямой 

речи в косвенную, 

правило согласо-

вания времен 

 Лексика «Бор-

цы с преступ-

ностью» – с. 

100, упр. 1. 

 

 

  



 

 

– с. 100, упр. 1. 
 

139 Преступность. 

Грамматика: лич-

ные и безличные 

конструкции 

Преступления и пре-

ступники (словообра-

зование) burglary, shop-

lifting, speeding, 

robbery, mugging, arson, 

pick pocketing, vandal-

ism – VB16, упр. 1,2. 

Глаголы: arrested, broke 

into, committed, broken, 

charged, stole, robbed, 

accused – VB6, упр. 3 

«Закон» – VB16, упр. 4 

Коннотации: – VB17, 

упр. 6 

Person-

al/Impersonal con-

structions личные и 

безличные кон-

струкции-с.101 у.5 

Тест на соот-

ветствия «Ра-

ботников пра-

воохранитель-

ных органов» – 

VB17, упр. 5 
 

   

140 Борцы с преступ-

ностью. Грамма-

тика: страдатель-

ный залог, кауза-

тивная форма, 

возвратные место-

имения 

 Пассивные струк-

туры let, make, ка-

узативная форма 

have smth done – с. 

101, упр. 6,7. 

Возвратные ме-

стоимения – с. 

101, упр. 8 

    

141 Грамматика: кос-

венная речь 

 Reported speech 

Косвенная речь-

переход из прямой 

речи в косвенную, 

правило согласо-

вания времен 

(Утверждения, 

приказания и во-

просы) 
 

    

142 Уголок культуры Лексика к тексту: crime, 

writer, well-to-do, con-

servative, lack, hire, tu-

tor, 

 Текст «Агата 

Кристи» (Вер-

но/неверно/не 

сказано) – с. 

Текст «Агата 

Кристи» – с. 

102, упр. 1 

Что вы знаете 

об Агате Кри-

сти? – с. 102, 

упр. 1. 

ИКТ-проект 

«Знаменитый 

русский писа-

тель» – с. 102, 



 

 

verbally, make up, 

award, pass away – с. 

102. “Check these 

words” 

102, упр. 2 Краткий пере-

сказ биографии 

Агаты Кристи  

– с. 102, упр. 4 

упр. 5 

143 Преступность и 

новые технологии 

«Кибер-преступность»: 

hacking,  identity theft, 

illegal downloading of 

music/films,  online cred-

it card fraud,  phishing, 

spreading computer vi-

ruses – с. 104, упр. 2. 

Лексика к тексту: hi-

jack, virus, expert, infect, 

worm, 

account, username, 

password, provider, 

directory, spam – с. 105. 

“Check these words”, с. 

105, упр. 6 

 Текст «Кибер-

преступность»  

(Подобрать 

заголовки) – с. 

104, упр. 5 

Тест на соот-

ветствия 

«Жертвы ки-

бер-

преступлений» 

– с. 104, упр. 1 

Монолог 

«Плюсы и ми-

нусы использо-

вания Интерне-

та» – с. 104, 

упр. 1 

Антиципация 

«Что я знаю о 

кибер – пре-

ступности и 

что хочу 

узнать» – с. 

104, упр. 4 

144 Преступность и 

новые технологии 

Кибер преступления: 

hacker, access, identity, 

piracy, spam, viruses – 

VB17, упр. 7 

   Пересказ тек-

ста «Кибер-

преступность»  

– с. 105, упр. 7 

Закончить за-

полнение таб-

лицы – с. 104, 

упр. 4.   

145 Судебные дела Лексика к тексту: par-

rot, gang of burglars, 

break into, steal, 

scratched to pieces, make 

a quick getaway, squawk, 

patrol, protect, trace, 

thieves, DNA samples, 

hungry, donkey, sent to 

prison, set up, 

checkpoint, fine, be sen-

tenced to, cat, jury ser-

vice, attend, court, judge, 

defendant, guilty, not 

guilty, reach a verdict – 

 Текст «Живот-

ные предстали 

пред судом» 

(Подобрать 

заголовки и 

тест на соот-

ветствия) с. 

106, упр. 2 

Текст «Живот-

ные предстали 

пред судом» с. 

106, упр. 1 

 Составить 

верные и не-

верные выска-

зывания к тек-

сту «Живот-

ные предстали 

пред судом» – 

с. 107, упр. 7. 

Краткий пере-

сказ одной ис-

тории – с. 107, 

упр. 7. 
 



 

 

с. 106, упр. 1, 3, 4, 5. 

“Check these words” 

146 Судебные дела. 

Грамматика: Кос-

венная речь 

 Reported speech 

Косвенная речь 

(Утверждения, 

приказания и во-

просы) – с. 107, 

упр. 8,9,10. GR11- 

GR12 

Решить тесты 

одноклассни-

ков (Верные и 

неверные вы-

сказывания к 

тексту «Жи-

вотные пред-

стали пред су-

дом») – с. 107, 

упр. 7. 
 

 Краткий пере-

сказ одной ис-

тории – с. 107, 

упр. 7. 

Интервью с 

владельцем 

подсудимых 

животных – с. 

107, упр. 11. 

Пересказ про-

слушанной ис-

тории в кос-

венной речи – 

с. 107, упр. 11b 

 

147 Работа над ошибками. Рефлексия 

148 Речевые умения и 

навыки 

«Проблемы моего рай-

она»: high crime rate e.g. 

burglary, car theft, litter 

in the streets & parks, 

dangerous drivers, van-

dalism & graffiti, traffic 

congestion, piles of rub-

bish outside houses, lack 

of green spaces, holes in 

pavements & roads – с. 

108, упр. 1а. 

Что могут сделать 

местные власти: install 

more litter bins, build 

parks on waste ground, 

start Neighbourhood 

Watch schemes,  

collect rubbish more of-

ten,  put speed bumps on 

roads, organise clean-up 

  Лексика «Про-

блемы моего 

района» – с. 

108, упр. 1. 

Тест множе-

ственного вы-

бора «Дружин-

ники» – с. 108, 

упр. 2 
 

Монолог 

«Проблемы 

моего района» 

– с. 108, упр. 1а 

Монолог «Что 

могут сделать 

местные вла-

сти?» – с. 108, 

упр. 1b 

Диалоги «Про-

блемы моего 

района» – с. 

108, упр. 3 
 

 



 

 

days, make repairs im-

prove public transport – 

с. 108, упр. 1b 

149 Письменная речь. 

Официальное 

письмо с предло-

жениями 

Средства логической 

связи: To state our opin-

ion: In my opinion, … ; I 

(strongly) believe 

that/agree/disagree with 

… ; I am (totally) op-

posed to/in favour of … ; 

I think this is a marvel-

lous/terrible idea … To 

list points: To start with, 

First of all/Firstly, What 

is more, In addition, Fur-

thermore.  To express 

consequences /results: In 

this way, As a result, 

Consequently 

To conclude: In sum-

mary, To sum up, In con-

clusion, All in All – с. 

109. Writing Tip, – с. 

109, упр. 3 

 Текст «Мест-

ная проблема» 

– с. 109, упр. 1. 

Письмо в ре-

дакцию по 

этой проблеме 

– с. 109, упр. 2. 

Выступление 

на радио по 

проблеме ван-

дализма  – с. 

109, упр. 4. 

 Советы по 

написанию 

официального 

письма в ре-

дакцию со 

своими пред-

ложениями – 

с. 109 Writing 

Tip. 

Письмо в ре-

дакцию «Ван-

дализм» – с. 

109, упр. 4. 

150 Официальное 

письмо с предло-

жениями 

Средства логической 

связи: To state our opin-

ion: In my opinion, … ; I 

(strongly) believe 

that/agree/disagree with 

… ; I am (totally) op-

posed to/in favour of … ; 

I think this is a marvel-

lous/terrible idea … To 

list points: To start with, 

First of all/Firstly, What 

is more, In addition, Fur-

thermore.  To express 

 Письмо в ре-

дакцию 

«Предложения 

по борьбе с 

кибер пре-

ступлениями»  

– WB6 

  Письмо в ре-

дакцию 

«Предложения 

по улучшению 

безопасности 

на дорогах»  – 

WB6, упр. 2 



 

 

consequences /results: In 

this way, As a result, 

Consequently 

To conclude: In sum-

mary, To sum up, In con-

clusion, All in All – 

WB6, упр. 1 

151 Метапредмет-

ность: граждан-

ская ответствен-

ность 

Лексика к тексту: prov-

erb, neighbourhood, se-

curity, protect, crime, 

voluntary, community, 

burglary, install, vandal-

ism – с. 110. “Check the-

se words”,,с. 100, упр. 4 

 Текст «Дру-

жинники» 

(Подобрать 

заголовки)– с. 

110, упр. 2 

Текст «Дру-

жинники» – с. 

110, упр. 2 

Какие преступ-

ления совер-

шаются в ва-

шем районе? 

Как их можно 

предотвратить? 

– с. 110, упр. 

1ю 

Антиципация – 

предсказать 

содержание 

текста по заго-

ловку – с. 110, 

упр. 2 

Убеди одно-

классника 

вступить в 

добровольный 

патруль – с. 

110, упр. 5. 

ИКТ-проект 

«Доброволь-

ное патрули-

рование» – с. 

110, упр. 6 

152 Языковые навыки Фразовые глаголы run, 

set, wear, work – с. 111, 

упр. 1 

Словообразование. 

Приставки re-, super-, 

multi-, over-, under-, pre- 

– с. 111, упр. 2. 

Коннотации: robbery, 

traffic, spam, public, 

spread, 

Предлоги – с. 111, 

упр. 2 

Викторина по 

текстам для 

чтения Модуля 

6 – с. 111 Quiz 

   



 

 

gain, stay, theft, comput-

er, open – с. 111, упр. 4 

153 Обобщающее по-

вторение 6 

dangerous, evidence, 

brighten up, tutor, 

arrested, speeding, law-

yer, fake, prevent, private 

detective – с. 120, упр. 1 

   Микро диалоги 

«Что случи-

лось?» – с. 120, 

упр. 4 

Письмо в ре-

дакцию с 

предложения-

ми по озеле-

нению города 

– с. 120, упр. 6 

154 Обобщающее по-

вторение 6 

 Страдательный  

залог – с. 120, упр. 

2. 

Косвенная речь – 

с. 120, упр. 3.  

Конструкция have 

sth done – с. 120, 

упр. 5 

    

155 Подготовка к кон-

трольной работе 

      

156 Итоговая кон-

трольная работа 

      

157 Работа над ошиб-

ками. Рефлексия 

      

158 УУД и речевые 

умения 

   Тест множе-

ственного вы-

бора «Скачива-

ешь музыку? 

Подумай хо-

рошенько!» – с. 

112, упр. 1 

Тест на соот-

ветствия «Пре-

ступность» – с. 

113, упр. 2 

 

159 Россия Лексика к тексту – in-

novative, aim, promote, 

appreciate, range, mas-

terpiece, group, in sup-

port of – с. 114 “Check 

these words” 

 Текст «Празд-

ник граффити 

в Санкт Петер-

бурге» (Вер-

но/неверно, не 

сказано) – с. 

114, упр. 3 

Текст «Празд-

ник граффити в 

Санкт Петер-

бурге» – с. 114, 

упр. 2 

Рассказать о 

фестивале с 

помощью таб-

лицы 

Заполнить 

фактическую 

таблицу по 

тексту  

«Праздник 

граффити в 

Санкт-

Петербурге» – 



 

 

с. 114, упр. 4. 

Сочинение 

«Мое отноше-

ние к граффи-

ти» – с. 114, 

упр. 5 

160 Составление монологических высказываний на заданную тему и их заслушивание 

161 Повторение       

162 Повторение       

163 Повторение       

164 Повторение       

165 Повторение       

166 Повторение       

167 Повторение       

168 Повторение       

169 Повторение       

170 Повторение       
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