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Издательство просвещение 2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки проведения 

занятий по теме 

Универсальные учебные действия 

1 МОДУЛЬ 1-2. 

Образ жизни. 

Lifestyles. 

Tale time. Время 

историй. 

Сентябрь Вводный урок. Просмотровое и поисковое чтение. 
Аудирование с выборочным пониманием. На 
Досуге. Ввод новой лексики 
Достопримечательности Британских островов, 
Подростки. Обсуждение текста Этикетный диалог в 
метро. Ознакомительное чтение -Кантервильское 
привидение по О. Уайльду. Книголюбы. Диалог на 
основе прочитанного. Коллективное составление 
рассказа (игра). Монологическая речь (народная 
сказка). Ознакомительное чтение художественного 
текста. Рассказ о событиях в прошлом. 

2 МОДУЛЬ 3. 

Profiles.  

Внешность и 

характер. 

Октябрь Ввод новой лексики по теме «Внешность». 
Аудирование с выборочным пониманием. Рассказ 
об удивительном человеке. Изложение 
содержания текста «На страже Тауэра». 
Изучающее чтение-статья. Диалог-расспрос на 
тему «Увлечения». Монологическое высказывание 
по теме «Дети во времена королевы Виктории». 

Контрольная работа №1. 

3 МОДУЛЬ 4. 

On the news. 

Об этом говорят и 

пишут. 

Ноябрь Изучение грамматики: Past Continuous Tense 
(прошедшее продолженное время). Сравнение 
времен: Past Simple, Past Cont. Аудиро вание с 
пониманием основного содержания. Журналы для 
подростков в Великобритании. Изучающее чтение 
текста «Школьный журнал». Словообразование 
при помощи суффиксов –able, ible,ent. Ролевая 
игра –составление радиопрограммы о школьных 
новостях. 

Контрольная работа №2. 

4 МОДУЛЬ 5. 

What the future 

holds. 

Что нас ждет в 

будущем. 

Декабрь Аудирование с заполнением пропусков. «Взгляд в 
будущее». Формы выражения будущего времени. 
Выражение мнения по проблеме. Придаточные 
предложения условия 0 и 1 типа, обучение 
говорению и аудированию. «Музей космоса». 
Обсуждение прочитанного. Поколение высоких 
технологий. 



5 МОДУЛЬ 6. 

Having fun. 

Развлечения. 

Январь Высказывание на ассоциативной основе. Диалог-
расспрос. Лагеря отдыха для подростков. Диалог 
по телефону. Парки развлечений: Леголэнд, 
Калифорния. Изучающее чтение статьи «В 
компьютерном лагере». Диалоги этикетного 
характера. Правила поведения в бассейне. 
Настоящее совершенное время. 

Контрольная работа №3. 

6 МОДУЛЬ 7-8. 

In the spotlight. 

В центре 

внимания. 

Green issues. 

Проблемы 

экологии. 

Февраль Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Настоящее совершенное и простое прошедшее 
время. Синонимы и антонимы. Национальный вид 
спорта в Англии. ТВ в России. Прогнозирование 
содержания текста. «Билеты в кино». 
Приобретение билетов в кино. 
Изучение времени Present Perfect Continuous. 
Диалог о работе в эко клубе. Мир природы в 
Шотландии. Текст об экологическом лагере. 
Словообразование от глаголов при помощи 
суффикса –en. 

7 МОДУЛЬ 9-10. 

Shopping time. 

Время покупок. 

Healthy body, 

healthy mind. 

В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Март-начало 

Апреля 

Ввод новой лексики по теме. Сравнение времен: 
Present Perfect, Present Perfect Cont. Диалог на 
основе прочитанного. Монологическое 
высказывание по теме «Еда». Выражение 
благодарности и восхищения. Диалог-опрос о 
покупках. Прощальная вечеринка. 
Ввод новой лексики по теме. Фразовые глаголы. 
Возвратные местоимения. Письмо-совет по 
вопросам здоровья. Словообразование 
прилагательных от глаголов. Диалог расспрос по 
образцу.  

Контрольная работа №4. 

8 Проектная работа, 

закрепление 

пройденного 

материала, 

практическая 

работа. 

май Закрепление пройденного материала, 

практическая работа, выполнение устных и 

письменных упражнений на пройденные темы. 

 

 

 

 


