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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕО 

ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской федерации в области образования, которое включает в себя 

Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», 

принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные  правовые акты 

Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации в  области образования (пункт 1 статьи 3 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»). 

Программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое 

время. В свете происходящих изменений в коммуникации следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно разным видам речевой деятельности. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранных языках. 

Цели и задачи курса       
В процессе изучения факультативного курса английского языка реализуются 

следующие цели:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темпами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

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

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

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 
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иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач. Данный курс имеет и 

большое развивающее значение, направленное на эмоционально-чувственное восприятие 

родной культуры. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом в коллективе.   

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования. 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рассматривать 

серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Существует неразрывная связь 

между развитием мыслительных навыков и формированием демократического 

гражданского сознания. Одной из задач курса является развитие критического мышления 

через чтение и письмо. Критическое мышление формируется прежде, всего, в дискуссии, 

письменных работах и активной работе с текстами. 

Критическое мышление формируется постепенно в ходе развития и обучения 

ребенка. Оно формируется быстрее, если на уроках дети являются не пассивными 

слушателями, а постоянно активно ищут информацию, соотносят то, что они усвоили с 

собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с другими работами в 

данной области и других сферах знания. Кроме того, учащиеся должны научиться 

подвергать сомнению достоверность и авторитетность информации, проверять логику 

доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для использования 

теоретического знания, принимать решения, изучать причины и последствия различных 

явлений и т.д. Систематическое включение критического мышления в учебный процесс 

должно формировать особый склад мышления и познавательной деятельности.  

2 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 
Материалы курса строятся с учетом следующих принципов: 

 параллельного обучения всем видам речевой деятельности на основе текстов; 

 постоянного речевого взаимодействия; 

 творческого переосмысления полученных знаний на основе рефлексии; 

 наглядности; 

 дифференциации и интеграции; 

 компаративности, соизучения языков и культур; 

 сознательности; 

 практической целесообразности; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуальной активности обучаемых. 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие личности учащимся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общение, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническим мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 
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общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языке. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 

учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

нижним звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно-ориетированный 

и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать 

изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-/ 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации 

учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этнических норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления.  

4 ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
ДАННАЯ ПРОГРАММА для обучающихся 5-8 классов реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. В 

настоящее время в практике работы МОУ СОШ №35 используется Базисный учебный 

план, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

Вариативной частью ФБУП предусмотрены дополнительные часы, которые являются 

региональным или школьным компонентом учебного плана. Для курса  по английскому 

языку выделен 1 час в неделю для реализации индивидуальных потребностей учащихся.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
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5 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Объем диалога – 3 реплики 

2. Монологическая речь:  

Объем монологического высказывания – 8-10 фраз 

Аудирование 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Данный курс отвечает Общеевропейских стандартов (Common European 

Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к 

более тесному сотрудничеству. 

6 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «CHOICES» 

Отличительные особенности 
К основным отличительным характеристикам курса «Choices» в целом следует 

отнести: 

 Аутентичность языковых материалов; 

 Адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 Соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 Современные технологии; 
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 Интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 Личностная ориентация содержания учебных материалов; 

 Включенность культуры своей страны; 

 Система работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

 Межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений 

на другие образовательные области, освоение языка как средств познания мира; 

что способствует развитию критического мышления учащихся; 

 Возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

 Воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Choices» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с 

одной стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

Учебник для 5-6 классов имеет следующую структуру: 

 10 тематических разделов (10 Units); 

 каждый раздел состоит из вводной беседы, 3 уроков и повторения, 

лингвострановедения, проектной работы или чтения. 

Учебник для 7-8 классов имеет следующую структуру: 

 12 тематических разделов (12 Units); 

 каждый раздел состоит из вводной беседы, 3 уроков и повторения, 

лингвострановедения, чтения, проекта или подготовки к устной или письменной 

части экзамена; 

 

Компоненты УМК «Choices» 

Полноценный состав курса «Choices» является его важной характеристикой. 

УМК состоит из: 

 Учебника – SB; 

 Тетради – WB; 

 Книги для учителя – TB; 

 CD для занятий в классе и/или для самостоятельных занятий дома. 

7 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
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 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 Описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании: 

 Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
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контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтении: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Письменной речи: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 Кратко излагать результаты проектной деятельности. 
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8 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 – 6 КЛАСС (уровень Elementary) (70 ЧАСОВ) 
Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

Get Ready: Me (pp. 6-7), My Abilities (p. 9), My Stuff 

(pp. 10-11), My Family (pp. 12-13); 

At Home: My Zone (pp. 24-25); 

Memories: Meeting People pp. 42-43), Witnesses (p. 

44); 

Age: My Rights (pp. 58-59). 

Учащиеся: 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем;  

 ведут диалог-расспрос о своей семье; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала;  

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают свое мнение;  

 заполняют анкеты, формуляры;  

 пишут личные письма, поздравления; 

 пишут небольшой рассказ о своей семье;  

 пишут с опорой на образец статью о своей стране;  

 составляют список любимых вещей из своей коллекции,  

 кратко описывают внешность и характер своих родственников;  

  описывают тематические картинки, события;  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио текст, воспроизводят краткие диалоги;  

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудио 

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  

  воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

  воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

 употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;  

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения и прилагательные;  

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

 правильно воспроизводят, различают на слух и произносят звуки; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы; 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи,  воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов;  
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Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  
Lifestyles: The Super-Rich (pp. 16-17); Downtown:  

Clubs (pp. 32-33), Free Fun (pp. 34-35), Skaters (p. 36); 

Cinema: Film Makers (pp. 64-65), Film Fans (pp. 66-

67), Film Crews (pp.68). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

 воспринимают на слух и повторяют числа,  

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о том, какую 

одежду носят в разное время года;   

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения, 

заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке подарка;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги, описание фильма, статьи, рекламный буклет о кружках в школе, 

инструкция к игре) по теме;  

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

 заполняют анкеты;  

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета;  

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи;  

 создают постер-афишу о предстоящем событии рекламу достопримечательностей своей страны 

с опорой на образец; 

 создают постер о любимых играх;  

 пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения, Present 

Simple vs Present Continuous, Past Simple; определенный и неопределенный артикли a(n)/the, 
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Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t;  

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  
Lifestyles: Modern Life (p. 20): 

At Home: Smart Home (pp. 26-27);  

Fitness: Super Athletes (pp. 48-49), Get Fit (PP. 50-51), 

Fitness Freak (p. 52); 

Food and Drink: Future Food (pp. 72-73), Good Food 

(pp. - 74-75), Nutrition (p. 76); 

 Gadgets: Internet Addicts (pp. 90-91). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудио 

тексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

 ведут диалог-расспрос;  

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

 выражают согласие/несогласие с предложениями;  

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков в 

ресторане, аренды автомобиля/велосипеда; объяснения способа приготовления блюд; меню, 

рецептов;  

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне;  

 описывают результаты анкетирования;  

 составляют список покупок;  

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, Present Simple; Present Continuous;  some/any, 

how much/how many; слова-связки. 

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

 воспринимают на слух и повторяют числа;  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа);  
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Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Каникулы в различное время года.  

Get Ready: My Class (p.8), My Lessons (p.14); 

Memories: School Days (pp. 40-41); 

Age: Teenage Brains (PP. 56-57), Age Quiz (P. 

60); 

Gadgets: Internet Addicts (pp. 90-91). 

Countries: Abroad (pp. 80-81), European Tour 

(PP.84). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудио 

тексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов;  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;  

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия, прощания,  

назначения и отмены встреч;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги- образцы, 

объявления, открытка-письмо, памятка о правилах поведения в школе, диалоги)  по теме;  

 создают постер: правила поведения в комнате;  

 описывают правила поведения в летнем лагере;  

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах 

на будущее;  

 пишут расписание;  

 заполняют формуляр;  

 описывают фотографию по образцу;  

 произносят и различают на слух звуки; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 правильно употребляют в речи неопределенный артикль a/an, личные местоимения, глагол to be 

в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, Future Simple,  Present 

Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t,   предлоги времени; 

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее.  
Lifestyles: The Super-Rich (pp. 16-17); 

Cinema: Film Makers (pp. 64-65), Film Fans (pp. 66-

67), Film Crews (pp.68). 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода,  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты;  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия профессий;  

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  
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 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме;  

 произносят и различают на слух звуки;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

Age: Teenage Brains (PP. 56-57), Age Quiz (P. 60); 

Lifestyles: Traditions (pp. 18-19), Modern Life (p. 20); 

At Home: Smart Home (pp. 26-27), Micro Homes (p. 

28). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, о животных;  

 представляют монологическое высказывание о своем питомце;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную информацию; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; в стандартной ситуации решения бытовых проблем, планировки 

квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного решения;  

 соблюдая речевой этикет выражают предложения, принятие предложений, отказ, 

предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, 

одежде, планах, спонтанно принимают решения;  

 проводят опрос учащихся;  

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей, диких животных;  

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык);  

 описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе;  

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме;  

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания 
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(карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, 

электронное письмо);  

 правильно читают сложные числительные;  

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем 

животном;  

 переписываются в чате;  

 создают постер о животных в своей стране;  

 произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/, /s/, /z/, /iz/, /e/, /ɔ:/;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative),  an, some, any, can, Past 

Simple (правильных глаголов), Present Continuous (в значении будущего времени), going to, 

степени сравнения прилагательных, предложения в повелительном наклонении; 

 овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет).  
Gadgets: Useless Gadgets? (pp. 88-89), Internet 

Addicts (pp. 90-91), Pet Gadgets (p. 92); 

Cinema: Film Fans (pp. 66-67). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию;  

 введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи;  

 читают и полностью понимают диалог; 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы,  

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  
Lifestyles: Traditions (pp. 18-19); 

At Home: Smart Home (pp. 26-27), Micro Homes (p. 

28); 

Countries: Abroad (pp. 80-81), Costa Rica (pp. 82-83), 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

 описывают тематические картинки;  

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;  

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;  

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

 формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

 пишут электронные письма по предложенной тематике;  
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European Tour (PP.84).  выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

5 – 6 КЛАСС (уровень Elementary) (70 ЧАСОВ) (на английском языке) 
Lesson/page Language Skills 

1 Lifestyles (8 hours) 

Topic Talk (p. 15) Vocabulary network: My interests 

Pronunciation: Sentence stress 

Listening: People's interests  

Speaking: Talking about your interests 

1The Super-Rich(pp. 16-17) Grammar: Present Simple 

Grammar Alive: Talking about habits 

Sentence Builder: Adverbs of frequency 

Reading: Article about super-rich teenagers (T/F) 

Listening: Dialogue about people's interests 

2Traditions(pp. 18-19) Sentence Builder: //tefor examples 

Word Builder: Plurals 

Reading: Article about a traditional lifestyle 

Listening: A talk about the Martu people 

3Modern Life(p. 20) Grammar: Present Simple questions 

Grammar Alive: Asking about habits 

Reading: Interview about modern technology 

Speaking Workshop 1 (p. 21) Talk Builder: Meeting people 

Pronunciation: Intonation (expressions) 

DVD Choice: Meeting people 

Speaking: Introductions (Role-play) 

Writing Workshop 1 (P. 22) Text Builder: Informal style 

Sentence Builder: and/or 

 

Reading/Writing: An informal letter (to a friend) 

 

2 At Home (7 hours) 

Topic Talk (p. 23) Vocabulary network: My home 

Pronunciation: Word stress 

Listening: Descriptions of homes 

Speaking: Talking about your home 

4My Zone(pp. 24-25) Grammar: there is/ore, some/any 

Grammar Alive: Describing rooms 

Reading: A questionnaire about rooms Listening: Two 

descriptions of rooms 

5Smart Home(pp. 26-27) Word Builder: Multi-part verbs (1) 

Sentence Builder: Prepositions of place: in/on/at 

Reading: Article about a Japanese smart home (Matching) 

Writing: Description of a house 

6Micro Homes(p. 28) Grammar: Countable/uncountable nouns and a lot of/no 

Sentence Builder: how much?/how many? 

Grammar Alive: Talking about quantity 

Reading: Interview about a micro home 

Speaking Workshop 2 (p. 29) Vocabulary network: Feelings 

Talk Builder: Suggestions 

DVD Choice: Making suggestions/responses 

Speaking: Accepting and refusing suggestions (Role-play) 

Language Review (p. 30) Revision: (Cap fill) 

Culture Choice 1 (pp. 96-97) Story: Short story by 0. Henry     Project: Write about your home 

3 Downtown (6 hours)  
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Topic Talk(p. 31) Vocabulary network: Going out 

Pronunciation: Silent r 

Listening: Favourite places 

Speaking: Talking about your town/city 

7Clubs(pp. 32-33) Grammar: Comparatives 

Grammar Alive: Comparing places 

Reading: Forum about clubs for teenagers Listening: Dialogue 

about two cafes 

8Free Fun(pp. 34-35) Word Builder: Verbs and prepositions 

Sentence Builder: Time prepositions: in/ on/at 

Reading: Tourist information website (Cap fill) 

Listening: Recorded information for London attractions (Cap 

fill) 

9Skaters (p. 36) Grammar: Superlatives 

Grammar Alive: Talking about cities 

Reading: Article about skateboarding on the Southbank 

Listening: The UK's best city 

Speaking Workshop 3 (P. 37) Talk Builder: Asking for information 

Pronunciation: Intonation (questions) 

DVD Choice: Asking for information 

Speaking: Information about concerts (Role-play) 

Writing Workshop 2 

(p. 38) 

Text Builder: Informal expressions 

Sentence Builder: and/but 

Reading/Writing: Short notes and replies 

4 Memories (5 hours) 

Topic Talk(P. 39) Vocabulary network: Birthday memories 

Pronunciation: Dates 

Listening: Three descriptions of birthdays Speaking: Talking 

about your birthday memories 

10School Days(pp. 40-41) Grammar: Past Simple 

Grammar Alive: Excuses 

Reading: A school memory 

Listening: Excuses 

Speaking: Making excuses (Role-play) 

11Meeting Peoplepp. 42-43) Word Builder: Adverbs 

Sentence Builder: Time linkers 

Reading: Article about family memories (T/F) Writing: 

Describing a memory 

12Witnesses (p. 44) Grammar: Past Simple questions 

Grammar Alive: Questioning 

Reading: Interview about a burglar 

Speaking Workshop 4 (P. 45) Talk Builder: Talking about memories 

Pronunciation: Intonation (sentences) 

DVD Choice: Talking about memories Speaking: Talking about a 

memory 

Language Review 

(p. 46) 

Revision: (Cap fill) 

5 Fitness (8 hours) 

Topic Talk 

(p. 47) 

Vocabulary network: Exercise 

Pronunciation: Silent letters 

Listening: Dialogue about exercise 

Speaking: Talking about your exercise 

13Super Athletes(pp. 48-49) Grammar: Present Continuous 

Grammar Alive: Describing a scene 

Reading/Listening: Dialogue about an unusual athlete 

14Get Fit(PP. 50-51) Sentence Builder: too/not enough 

Word Builder: Multi-part verbs (2) 

Reading: Adverts for fitness activities (Matching) 

Listening: Dialogues about fitness (Matching, T/F 
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15A Fitness Freak(P. 52) Grammar: Present Continuous -arrangements 

Grammar Alive: Talking about arrangements 

Reading/Listening: Dialogue about a fitness freak 

Speaking Workshop 5 (P. 53) Talk Builder: Requests and replies 

Pronunciation: Intonation (requests) 

DVD Choice: Requests and replies 

Speaking: Requests (Role-play) 

Writing Workshop 3 (P. 54) Text Builder: Accepting and refusinginvitations 

Sentence Builder: Linkers because and so 

Reading/Writing: Writing an invitation 

Culture Choice 2 (pp. 98-99) Story: Extract from My family and Other Animals   Project: Biography of a famous person 

6 Age (8 hours) 

Topic Talk (P. 55) Vocabulary network: People Pronunciation: Words 

ending in schwar Isl 

Listening: Descriptions of people: age, occupations, personality 

Speaking: Talking about family members 

16 Teenage Brains (PP. 56-57) Grammar: Present Simple and Continuous 

Grammar Alive: Talking about activities 

Reading: Article about teenage brains 

17 My Rights (pp. 58-59) Word Builder: Modifiers Sentence Builder: Information 

about people 

Reading: Article about teens' rights (Multiple choice) 

Skills Builder: Getting specific information Writing: Describe a 

school friend 

18 Age Quiz(P. 60) Grammar: Questions 

Sentence Builder: Questions about subject/ object 

Grammar Alive: Sharing personal information 

Reading: A quiz about age 

Speaking Workshop 6 (p. 61) Talk Builder: Describing people in photos DVD Choice: Describing people in photos Speaking: Talking 

about a photo 

Language Review (p. 62) Revision: (Gap fill) 

Culture Choice 3 (pp. 100-101) Story: Extract from Alice in Wonderland   Project: A character from literature 

Culture Choice 4(pp. 102-103) Story: The film Chocolat   Project: A film review 

7 Cinema (7 hours) 

Topic Talk (p. 63) Vocabulary network: My films 

Pronunciation: Unstressed words 

Listening: Favourite films 

Speaking: Talking about your favourite films 

19 Film Makers (pp. 64-65) Grammar: be going to 

Grammar Alive: Talking about intentions 

Reading: Interview with a film maker 

20 film Fans(pp. 66-67) Sentence Builder: like and would like 

Word Builder: -ed/- ing adjectives 

Listening: Dialogue with a film fan (Matching) 

Reading: Article about film festivals (Matching) 

21 Film Crews (pp.68) Grammar: have to/not have to 

Grammar Alive: Talking about obligations 

Reading/Listening: Interview with a camera operator 

Speaking Workshop 7 (p. 69) Talk Builder: Agreeing and disagreeing 

Pronunciation: Intonation (replies) 

DVD Choice: Agreeing and disagreeing Speaking: Discussion 

about films 
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Writing Workshop 4 (P. 70) Text Builder: Formal expressions Reading/Writing: A formal email 

Skills Builder: A formal email 

8 Food and Drink (6 hours) 

Topic Talk(P. 71) Vocabulary network: My food 

Pronunciation: Word stress 

Listening: Food and eating habits 

Speaking: Talking about your eating habits 

22 Future Food (pp. 72-73) Grammar: will/won't 

Grammar Alive: Predicting the future 

Reading: Interview with a food expert Listening: Predictions 

23 Good Food (pp- 74-75) Word Builder: Confusing words 

Sentence Builder: because/ because of 

Reading: Food from the sky 

Writing: Describing eating habits 

24 Nutrition(p. 76) Grammar: Present Conditional 

Grammar Alive: Talking about habits 

Reading/Listening: Nutrition tips 

Speaking Workshop 8 

(p. 77) 

Talk Builder: At a café 

Pronunciation: Polite intonation 

DVD Choice: At a café 

Speaking: Dialogue at a cafe (Role-play) 

Language Review (p. 78) Revision: (Cap fill. Sentence transformation)  

9 Countries (6 hours) 

Topic Talk (p. 79) Vocabulary network: My country 

Pronunciation: Word stress 

Listening: Descriptions of countries Speaking: Talking about 

your country 

25 Abroad (pp. 80-81) Grammar: a/an/the 

Grammar Alive: Asking about places 

Reading: Student life in the USA 

26Costa Rica(pp. 82-83) Word Builder: Nationality adjectives 

 

Reading: Article from a travel website (Gap fill) Listening: 

Dialogue about Costa Rica 

27European Tour(PP.84) Grammar: someone, anyone, everyone, no one 

Grammar Alive: Suggestions 

Reading/Listening: Dialogue between two tourists 

Speaking Workshop 9(p. 85) Talk Builder: Directions 

Pronunciation: Intonation in questions 

DVD Choice: Directions 

Skills Builder: Asking for and giving directions 

Speaking: Asking for and giving directions (Role-play) 

Writing Workshop 5 (P. 86) Text Builder: Organisation 

Sentence Builder: to for purpose 

Reading/Writing: A postcard 

10 Gadgets (7 hours) 

Topic Talk(p. 87) Vocabulary network: My gadgets 

Pronunciation: Word stress 

Listening: Favourite gadgets Speaking: Talking about 

technology 

Reading: Opinions about gadgets 

28Useless Gadgets?(pp. 88-89) Grammar: Present Perfect 

Sentence Builder: never 

Reading: Article about internet use (Matching) 
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Grammar Alive: Talking about achievements 

29Internet Addicts(pp. 90-91) Word Builder: have 

Sentence Builder: Indirect object 

Writing: Writing a notice 

30Pet Gadgets(p. 92) Grammar: Present Perfect questions 

Sentence Builder: ever 

Grammar Alive: Talking about experiences 

Reading/Listening: Interview with a gadgets inventor 

Speaking Workshop 10 (p. 93) Talk Builder: Shopping 

Pronunciation: Intonation (sentences) 

DVD Choice: Shopping 

Speaking: Dialogue in a shop (Role-play) 

Language Review (P. 94) Revision: (Gap fill, jumbled sentences) 

Culture Choice 5(pp. 104-105) Song: I just called to say Ilove you   Project: Survey about mobile use 

Skills Builders: Listening: (p. 106)     Reading: (p. 107)     Writing: (pp. 108-111)     Speaking: (pp. 112-115) 

Irregular Verb List (p. 95)   Pairwork, Scores and Results (p.117) 

Student A Activities (p. 117)    Student B Activities (p. 119)    Word List (pp. 120-127) 

5 – 6 КЛАСС (уровень Elementary) (70 ЧАСОВ) (на русском языке) 
Тема Языковые средства Умения 

1. Образ жизни (8 ч.) 

Вводная беседа Лексика: мои интересы Аудирование: интересы людей 

Говорение: разговор про твои интересы 

1 Супер-богатство Грамматика: Present Simple Чтение: статья про супербогатых подростков 

Аудирование: диалог про интересы людей 

2 Традиции Построение предложений: примеры с like 

Словообразование: множественное число 

Чтение: статья про традиционный образ жизни 

Аудирование: разговор о людях Марту 

3 Современная жизнь Грамматика: вопросы Present Simple Чтение: интервью про современные технологии 

Говорение 1 Построение высказываний: встречи с людьми DVD видео: встречаем людей 

Письмо 1 Построение текста: неформальный стиль 

Построение предложений: and/or 

Чтение/Письмо: неформальное письмо (другу) 

2. Дома (7 ч.) 

Вводная беседа Лексика: мой дом Аудирование: описание домов 

Говорение: разговор про твой дом 

4 Мой мир Грамматика: there is/are, some/any Чтение: анкета про комнаты 

Аудирование: два описания комнат 

5 Умный дом Словообразование: фразовые глаголы 

Построение предложений: описание места: in/on/at 

Чтение: статья про японский умный дом 

Письмо: описание дома 
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Тема Языковые средства Умения 

6 Микро дом Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые и a lot 

of/no 

Построение предложений: how much/how many? 

Чтение: интервью про микро дом 

Говорение 2 Лексика: Чувства 

Построение фраз: предложения 

DVD видео: предложения/ответы 

Обобщение изученного   

3. В центре города (6 ч.) 

Вводная беседа Лексика: прогулки Аудирование: любимые места 

Говорение: разговор про твой город 

7 Клубы Грамматика: степени сравнения Аудирование: диалог про 2 кафе 

Чтение: форум про клубы для подростков 

8 Веселимся Словообразование: глаголы и предлоги 

Построение предложений: предлоги времени 

in/on/at 

Чтение: сайт с информацией для туристов 

Аудирование: записанная информация для аттракционов 

Лондона 

9 Скейтбордисты Грамматика: превосходная степень Чтение: статья про катание на скейте на Southbank  

Аудирование: лучший город Объединенного Королевства 

Говорение 3 Построение фраз: запрос информации DVD видео: запрос информации 

Говорение: информация про концерты 

Письмо 2 Построение текста: неформальные выражения 

Построение предложений: and/but 

Чтение/Письмо: короткие сообщения 

4. Мои воспоминания (5 ч.) 

Вводная беседа Лексика: воспоминания с дня рождения Аудирование: три описания дней рождения 

Говорение: разговоры о твоих воспоминаниях про день 

рождения 

10 В школе Грамматика: Past Simple Чтение: школьные воспоминания 

Аудирование: извинения 

11 Встречаемся с людьми Словообразование: наречия 

Построение предложений: средства связи: время 

Чтение: статья про воспоминания семьи 

Письмо: описание воспоминания 

12 Свидетели Грамматика: Past Simple, вопросы Чтение: интервью про взломщика 

Говорение 4 Построение фраз: говорим про воспоминания DVD видео: разговоры про воспоминания 

Говорение: разговор про воспоминание 

Обобщение изученного   

5. Спорт (8 ч.) 

Вводная беседа Лексика: упражнение Аудирование: диалог про упражнение 
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Говорение: разговор про твои упражнения 

13 Супер атлеты Грамматика: Present Continuous Чтение/Аудирование: диалог про необычных атлетов 

14 Тренируемся Построение предложений: too/not enough 

Словообразование: фразовые глаголы 

Аудирование: диалог про спорт 

Чтение: объявления спортивных мероприятий 

15 Фитоняша Грамматика: Present Continuous – будущее время Чтение/Аудирование: диалог про фитоняшу 

Говорение 5 Построение фраз: запросы и ответы DVD видео: запросы и ответы 

Говорение: запросы 

Письмо 3 Построение текста: принятие и отказ от 

приглашений 

Построение предложений: средства связи because и 

so 

Чтение/Письмо: написание приглашения 

Лингвострановедение История: отрывок из истории «Моя семья» и «Другие животные»     Проект: биография известного человека 

 Повторение 

6.  Возраст (8 ч.) 

Вводная беседа Лексика: люди Аудирование: описание людей (возраст, род занятий, 

характер) 

Говорение: разговор про членов семьи 

16 Мозг подростка Грамматика: Present Simple и Continuous  

17 Мои права Построение предложений: информация про людей Чтение: статья про права подростков 

Письмо: описание друга 

18 Тест о возрасте Грамматика: вопросы 

Построение предложений: вопросы к 

подлежащему/дополнению 

Чтение: тест о возрасте 

Говорение 6 Построение фраз: описание людей на фотографиях DVD видео: описание людей на фото 

Говорение: разговор про фотографию 

Обобщение изученного  

Лингвострановедение История: Отрывок из «Алисы в стране чудес»   Проект: литературный персонаж 

7. Кино (7 ч.) 

Вводная беседа Лексика: мои фильмы Аудирование: любимые фильмы 

Говорение: разговор про твои любимые фильмы 

19 Продюсеры Грамматика: be going to Чтение: интервью с продюсером 

20 Кинолюбители Построение предложений: like и would like 

Словообразование: прилагательные с -ed, -ing 

Аудирование: диалог с кинолюбителем 

Чтение: статья про кинофестиваль 

21 Съемочная группа Грамматика: have to/not have to Чтение/Аудирование: интервью с режиссером 
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Говорение 7 Построение фраз: согласие и несогласие DVD видео: согласие и несогласие 

Говорение: обсуждение фильмов 

Письмо 4 Построение текста: формальные выражения Чтение/Письмо: официальное письмо 

Стратегии успеха: официальное письмо 

 Повторение 

 

8. Еда и напитки (6 ч.) 

Вводная беседа Лексика: моя еда Аудирование: привычки питания 

Говорение: разговор про твои привычки питания 

22 Еда будущего Грамматика: will/won’t Чтение: интервью с диетологом 

Аудирование: предположения 

23 Полезная еда Построение предложений: because/because of Чтение: еда с неба 

Письмо: описание привычек питания 

24 Питание Грамматика: условные предложения 1го типа Чтение/Аудирование: советы диетолога 

Говорение 8 Построение фраз: в кафе DVD видео: в кафе 

Говорение: диалог в кафе 

Обобщение изученного  

Лингвострановедение Отзыв: фильм «Шоколад»    Проект: отзыв о фильме 

9. Страны (6 ч.) 

Вводная беседа Лексика: моя страна Аудирование: описание стран 

Говорение: разговор про твою страну 

25 За границей Грамматика: артикли a/an/the Чтение: жизнь студента в США 

26 Коста-Рика Словообразование: прилагательные: 

национальность 

Аудирование: диалог про Коста-Рику 

Чтение: статья из сайта для путешествий 

27 Тур по Европе Грамматика: someone/anyone/everyone/no one Чтение/Аудирование: диалог между двумя туристами 

Говорение 9 Построение фраз: направления DVD видео: направления 

Стратегии успеха: запрос и показ направления 

Письмо 5 Построение текста: организация 

Построение предложения: обозначение цели 

(предлог to) 

Чтение/Письмо: открытка 

10. Гаджеты/Технические новинки (7 ч.) 

Вводная беседа Лексика: мои гаджеты Аудирование: любимые гаджеты 

Говорение: разговор про технологии 

28 Бесполезные технологии? Грамматика: Present Perfect Чтение: мнения про гаджеты 
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Построение предложений: never 

29 Зависимость от гаджетов Словообразование: have 

Построение предложения: косвенное дополнение 

Чтение: статья про использование интернета 

Письмо: написание записей 

30 Электронные питомцы Грамматика: Present Perfect вопросы 

Построение предложения: ever 

Чтение/ Аудирование: интервью с изобретателем гаджета 

Говорение 10 Построение фраз: поход по магазинам DVD видео: поход по магазинам 

Говорение: диалог в магазине 

Обобщение изученного  

Лингвострановедение Проект: опрос про использование мобильных телефонов 

 Повторение 

11. Резерв: 2 часа 
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