


































































 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

УМК «Motivate 1» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 My world. Мой мир  4 9 13 

2 Appearance. Внешность 4 9 13 

3 Healthy living. Здоровый образ 

жизни 

4 9 13 

4 Out and about. Интересные места 4 9 13 

5 School life. Школьная жизнь 4 9 13 

6 Sport for all. Спорт для всех 4 9 13 

7 House and home. Мой дом 4 9 13 

8 Travel. Путешествие 4 9 13 

9 Celebrate! Празднуем! 4 9 13 

10 Тестовая работа (по итогам года)  3 3 

 Итого:   120 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

1. Тема: My world. Мой мир 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Ударение в словах (географические названия и национальности). Произношение кратких форм с глаголом to 

be. Интонация вопросительных предложений. Особенности произношения имён собственных. Правила употребления глагола to be в 

настоящем простом времени. Правила употребления притяжательных местоимений. Правила употребления притяжательного падежа ‘s 

/ s’. Правила употребления вопросительных слов типа Wh-. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалог-знакомство. Опрос о любимом герое книги. Заполнение пропусков в предложении. 

Составление вопросительных предложений. Написание сочинения о себе и своей семье. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение начать и поддержать диалог-знакомство. Умение работать 

в парах. Систематизация слов, противоположных по значению. Выведение грамматического правила на основе примеров. Знакомство с 

популярными увлечениями зарубежных сверстников. Умение следовать инструкциям. Знакомство с системой дополнительного 

образования в Великобритании. Умение следовать инструкциям. Умение структурировать письменное высказывание. Развитие навыков 

самоорганизации, самоконтроля, рефлексии.  

 

2. Тема: Appearance. Внешность 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения названий частей тела. Особенности произношения слов со звуком [h]. Интонация 

предложений в повелительном наклонении. Особенности произношения прилагательных для описания внешности. Правила 

использования структуры с глаголом have got. Правила использования структуры повелительного наклонения. Правила использования 

структуры множественного числа имён существительных.  



Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Диалог-расспрос, описание животного. Рассказ о любимом животном по образцу. Диалог – 

инструктаж по уходу за домашним животным. Диалог-расспрос, игра «Угадай, кто это». Сочинение – описание человека. Заполнение 

пропусков в рассказе. Написание рассказа о любимом животном по образцу. Отработка правильного написания слов по теме. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Структуризация лексических единиц по группам. Систематизация 

слов по схожему значению. Умение запрашивать интересующую информацию. Развитие академических навыков (выбор необходимой 

информации из статьи научно-популярного жанра). Знакомство с экзотическим животным миром. Умение работать с таблицей. Развитие 

критического мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Навыки самоорганизации и взаимопроверки. 

Расширение кругозора (популярные домашние питомцы в других странах мира). Умение выполнять действия согласно инструкции. 

Умение работать в паре. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

 

3. Тема: Healthy living. Здоровый образ жизни 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения названий продуктов питания. Особенности произношения окончания -s глаголов 

третьего лица единственного числа [s], [z], [iz]. Интонация предложений. Правила использования структуры настоящего продолженного 

времени. Правила использования структуры Would like. Правила использования личных и косвенных местоимений. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. 

Диалог-опрос о любимой пище. Диалог-заказ в ресторане. Диалог-расспрос о занятиях в свободное время. Ролевая игра на основе 

диалога. Написание слов по теме. Заполнение пропусков в предложениях. Написание предложений о своих предпочтениях в свободное 

время. Написание интернет-статьи о своём стиле жизни. Написание сочинения о любимой музыкальной группе или певце. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование навыков здорового питания. Развитие 

компенсаторных умений (семантизация интернациональной лексики). Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Умение выполнять действия согласно инструкции. Формирование навыков здорового образа жизни. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Умение структурировать письменное 

высказывание и формулировать развёрнутые ответы.  

 



4. Тема: Out and about. Интересные места 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения названий общественных мест в городе. Особенности произношения слов со звуком 

[ə]. Интонация предложений различного типа. Правила использования структуры there is / there are в утвердительных, вопросительных 

и отрицательных предложениях. Правила словообразования noun+noun, verb+noun. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалог-беседа о посещении различных мест в городе. Диалог-обсуждение, где провести 

свободное время. Заполнение пропусков в предложениях. Составление предложений. Написание статьи для путеводителя. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области городской инфраструктуры. 

Умение работать в парах. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. 

Умение ориентироваться на местности самому и давать чёткие инструкции другому. Умение вежливо принимать или отклонять 

предложение собеседника. Умение аргументировать высказывание. Расширение кругозора в предметной области «География». Умение 

работать с информацией рекламного характера. Расширение кругозора в предметной области «История». 

 

5. Тема: School life. Школьная жизнь 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Интонация предложений различного типа. 

Особенности произношения названий школьных предметов. Правила использования структуры вопросительного предложения. 

Модальный глагол сan/could для выражения просьбы и предложения. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Разговор о распорядке дня. Ответы на вопросы личного характера. Диалог – заказ билетов. 

Разговор о школьных предметах и уровнях умений. Составление распорядка дня. Написание статьи в журнал. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыка самоорганизации. Развитие компенсаторных 

умений (определение значения слов на основе его деривативных форм). Выведение грамматического правила на основе примеров. 



Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение заказать билет. Умение структурировать беседу. Умение следовать 

инструкциям. Знакомство с традиционным фестивалем в Уэльсе. Умение структурировать и аргументировать письменное 

высказывание. Расширение кругозора в предметной области «Математика». Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

навыков самоконтроля и рефлексии.  

 

6. Тема: Sport for all. Спорт для всех 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения окончания -ing. Интонация предложений 

разного типа. Особенности произношения наречий. Правила использования структуры настоящего простого и настоящего 

продолженного времени. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Разговор о любимом 

виде спорта. Диалог – назначение встречи. Разговор об отношении к разным видам спорта. Инсценировка скетча. Написание сочинения 

о посещённом месте. Написание электронного сообщения о любимом виде спорта. Заполнение таблицы о спорте. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение структурировать лексику. Расширение кругозора в области 

спорта. Формирование положительного отношения к занятию спортом. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение назначить встречу. Умение структурировать беседу. Умение следовать 

инструкциям. Знакомство с традиционными видами спорта в Ирландии. Развитие навыка взаимоконтроля. Умение выражать 

собственное мнение. Знакомство с особенностями написания электронного сообщения. Расширение кругозора в предметной области 

«Лингвистика». Развитие навыков работы в группе. Формирование навыков проектной деятельности. Развитие навыков презентации. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

7. Тема: House and home. Мой дом 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 



Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. Произношение was/were. Правила 

использования глагола to be в прошедшем простом времени. Правила использования структуры there was/were. Правила использования 

структуры прошедшего простого времени.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о домашних делах. Ответы на вопросы личного характера. Диалог – запрос 

информации. Разговор о пользе электронных приборов. Заполнение пропусков в предложениях. Написание диалога – запроса 

информации. Сочинение – описание комнаты (дома).  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Навыки категоризации лексики. Расширение кругозора в области 

истории. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение следовать 

инструкции. Знакомство с правилами посещения туристического места. Знакомство с фактами о Белом доме в Вашингтоне. Умение 

выражать собственное отношение к предмету. Расширение кругозора в области электронного оборудования. Расширение кругозора в 

предметной области «Биология». Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

8. Тема: Travel. Путешествие 

 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения окончания -ed в конце глаголов. 

Интонация предложений различного типа. Правила использования структуры прошедшего времени (неправильные глаголы). 

Вопросительные предложения типа What time...? What number…? How much…? 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о способах передвижения по городу. Разговор – запрос информации о поездке. 

Разговор о посещённых местах. Написание слов по теме. Составление предложений по образцу. Написание разговора – запроса 

информации о поездке. Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение группировать слова по одинаковым признакам. Развитие 

критического мышления. Расширение кругозора в области средств передвижения. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение запрашивать необходимую информацию. Умение выполнять 

действия на основе инструкции. Расширение кругозора в предметной области «Искусство» («Архитектура»). Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 



 

9. Тема: Celebrate! Празднуем! 

 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Интонация предложений различного типа. Особенности 

произношения слов со звуком [s]. Правила использования структуры be going to для выражения будущего времени. Особенности 

использования модального глагола must. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. Разговор об одежде на разные случаи жизни. Разговор о планах на ближайшее будущее. 

Диалог – приглашение на празднование дня рождения. Обсуждение любимого времени года. Инсценировка скетча. Описание памятника 

или исторического места. Написание открытки. Написание правил поведения в школе. Написание диалога – приглашения на 

празднование дня рождения. Составление предложений по образцу. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

компенсаторных навыков. Знакомство с традициями в области одежды. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение пригласить или принять приглашение. Умение выполнять действия на основе 

инструкции. Знакомство с традиционными праздниками Великобритании. Умение аргументировать собственное высказывание. 

Знакомство с традиционным фестивалем в Гластобери. Знакомство с особенностями написания открытки. Расширение кругозора в 

предметной области «Музыка». Развитие навыков работы в группе. Формирование навыков проектной деятельности. Развитие навыков 

презентации. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

10. Тема: Тестовая работа (по итогам года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование Motivate! (1) 

У
р

о
к 

Коммуникативные 
задачи 

Языковая компетенция Речевая компетенция Социокультурная 
компетенция и 
универсальные 

учебные действия 

Фонетика и 
орфография 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо и 
письменная 

речь 

Unit 1 Тема: My world. Мой мир.  Количество часов: 12 

1 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
географических 
названий и 
национальностей, 
с. 4–7 

Ударение в 
словах 
(географические 
названия и 
национальности)  

Названия 
континентов, стран 
и национальностей  
 

  Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации  

 Диалог-
знакомство  
 
Опрос о 
любимом 
герое книги  

Заполнить 
пропуски в 
предложении  

Умение начать и 
поддержать 
диалог-
знакомство. 
 
Умение работать в 
парах. 
 
Систематизация 
слов, 
противоположных 
по значению. 
 
Знакомство с 
героями комиксов 
разных стран 

2 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
глагола to be в 
настоящем простом 
времени и 
притяжательных 
местоимений,  
с. 8–9 
 
 

Произношение 
кратких форм с 
глаголом to be 

 Глагол to be в 
настоящем 
простом 
времени. 
 
Притяжательные 
местоимения 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Диалог-
расспрос  

Составление 
вопросительны
х предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Знакомство с 
популярными 
увлечениями 
зарубежных 
сверстников  

3 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 10–11 
 
 

Интонация 
вопросительных 
предложений 

  Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Диалог-
знакомство 

Составление 
диалога-
знакомства 

Умение начать и 
поддержать 
диалог-
знакомство. 
 
Знакомство с 
системой 



дополнительного 
образования в 
Великобритании 

4 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Семья»,  
с. 12–13 

Особенности 
произношения 
имён 
собственных 

Названия членов 
семьи 

Вопросительные 
слова типа Wh-. 
 
Притяжательный 
падеж ‘s / s’ 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Диалог-
опрос по 
образцу 

Написание 
рассказа о 
своей семье 

 Составление 
семейного древа. 
 
Знакомство с 
особенностями 
выбора имени для 
ребёнка в разных 
культурах 

5 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 14 
 

   Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

  Написание 
сочинения о 
себе и своей 
семье 

Умение следовать 
инструкциям. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Умение 
самоорганизации, 
самоконтроля, 
рефлексии 

6 

Урок-повторение,  
с. 15–17 

       Развитие навыков 
самоконтроля  

Резервный урок 1. Рекомендуется проект по теме «Моя любимая книга» 

Unit 2 Тема: Appearance. Внешность. Количество часов: 12 

8 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Внешность»,  
с. 18–19 

Особенности 
произношения 
названий частей 
тела 

Названия частей 
тела человека и 
животных. 
 
Прилагательные 
для описания 
частей тела 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
расспрос, 
описание 
животного 

Отработка 
правильного 
написания слов 
по теме 

Структуризация 
лексических 
единиц по 
группам. 
 
Систематизация 
слов по схожему 
значению. 



интересующей 
информации 

 
Умение 
запрашивать 
интересующую 
информацию. 
 
Развитие 
академических 
навыков (выбор 
необходимой 
информации из 
статьи научно-
популярного 
жанра). 
 
Знакомство с 
экзотическим 
животным миром  

9 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
глагола to have got в 
настоящем простом 
времени и форм 
множественного числа 
имён существительных,  
с. 20–21 
 

Звук [h]  Have got / has got. 
Haven’t got / 
hasn’t got. 
Множественное 
число имён 
существительных 
и исключения 
mouse – mice, 
tooth – teeth и т.д. 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Рассказ о 
любимом 
животном по 
образцу 

Заполнение 
пропусков в 
рассказе. 
 
Написание 
рассказа о 
любимом 
животном по 
образцу 

Умение работать с 
таблицей. 
 
Развитие 
критического 
мышления. 
 
Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров 

10 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Диалог-
инструктаж,  
с. 22–23 
 

Интонация 
предложений в 
повелительном 
наклонении 

Firstly, secondly, 
then, finally 

Повелительное 
наклонение 

 Аудиодиктант  Диалог – 
инструктаж 
по уходу за 
домашним 
животным 

Написание 
диалога – 
инструктажа по 
уходу за 
домашним 
животным 

Умение работать с 
инструкцией. 
 
Навыки ухода за 
животными. 
 
Навыки 
самоорганизации 
и 
взаимопроверки. 
 
Расширение 
кругозора 
(популярные 
домашние 



питомцы в других 
странах мира) 

11 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
прилагательных для 
описания внешности,  
с. 24–25 

Особенности 
произношения 
прилагательных 
для описания 
внешности 

Прилагательные 
для описания 
внешности 

Глагол have got в 
вопросительных 
упражнениях и 
кратких ответах 

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Диалог-
расспрос, 
игра «Угадай, 
кто это» 

Правильный 
порядок слов в 
предложении. 
Составление 
предложений 

Умение выполнять 
действия согласно 
инструкции. 
 
Умение работать в 
паре. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
рефлексии 
 
Структуризация 
лексических 
единиц 

12 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 26 
 

 Части тела, 
прилагательные 
для описания 
внешности 

Сокращённые 
формы 
грамматических 
явлений, 
апостроф 

   Сочинение – 
описание 
человека 

Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Умение 
самопроверки и 
самокоррекции 

13 

Урок-повторении,  
с. 27–29 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 2. Рекомендуется проект по теме «Моё любимое животное» 

Unit 3 Тема: Healthy living. Здоровый образ жизни. Количество часов: 12 

15 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Еда»,  
с. 30–31 

Особенности 
произношения 
названий 
продуктов 
питания 

Названия 
продуктов питания; 
carbohydrates, fat, 
fibre, protein, dairy 
products, vegetables 

 Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
опрос о 
любимой 
пище 

Написание 
слов по теме 

Развитие 
критического 
мышления. 
 
Формирование 
навыков 



 
 

здорового 
питания. 
 
Развитие 
компенсаторных 
умений 
(семантизация 
интернациональн
ой лексики) 

16 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
грамматической формы 
глагола в настоящем 
простом времени,  
с. 32–33 

Произношение 
окончания -s 
глаголов 
третьего лица 
единственного 
числа [s], [z], [iz] 

Canteen, chopsticks, 
fast food, green tea, 
fizzy drinks, rice, 
soup, diet, drink, try, 
pass 

Настоящее 
простое время. 
Утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Диалог-
опрос о 
предпочтени
ях на завтрак 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
вопросов 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Сопоставление 
культуры еды в 
разных странах 

17 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Заказ еды в 
ресторане,  
с. 34–35 
 

Интонация 
предложений 

Sandwiches, jacket 
potatoes, extras, 
vegetarians 

Would like Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-заказ 
в ресторане 

Написание 
диалога-заказа 
в ресторане 

Умение выполнять 
действия согласно 
инструкции. 
 
Умение работать в 
паре. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
рефлексии. 
 
Знакомство с 
особенностями 
культуры еды в 
Великобритании 

18 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Здоровый 
образ жизни»,  
с. 36–37 

Особенности 
произношения 
слов для 
описания 
деятельности в 
свободное 
время 

Слова для описания 
деятельности в 
свободное время 

Love/hate/like+ing 
Личные и 
косвенные 
местоимения 

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Диалог-
расспрос о 
занятиях в 
свободное 
время 

Написание 
предложений о 
своих 
предпочтениях 
в свободное 
время 

Формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни. 
 
Развитие навыка 
саморефлексии 



19 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 38 
 

 Союзы and, but  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

  Написание 
интернет-
статьи о своём 
стиле жизни 

Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание и 
формулировать 
развёрнутые 
ответы. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 

20 

Урок-повторение,  
с. 41–45 

 Повторение слов по 
темам 1–3 

Повторение 
грамматики по 
темам 1–3 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ролевая игра 
на основе 
диалога 

Написание 
сочинения о 
любимой 
музыкальной 
группе или 
певце 

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы 
 

Резервный урок 3. Рекомендуется проект по теме «Здоровое питание» 

Unit 4 Тема: Out and about. Интересные места. Количество часов: 12 

22 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Инфраструктура 
города»,  
с. 46–47 

Особенности 
произношения 
названий 
общественных 
мест в городе 

Названия 
общественных мест 
в городе 

Способы 
словообразовани
я noun+noun, 
verb+noun 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
беседа о 
посещении 
различных 
мест в 
городе 

Написание 
слов по теме 

Расширение 
кругозора в 
области городской 
инфраструктуры. 
 
Умение работать в 
парах 
 
 

23 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
грамматической 
структуры there is / there 

Звук [ə] Предлоги места Структура there 
is / there are в 
утвердительных, 
вопросительных 
и отрицательных 
предложениях. 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 

Работа в 
парах, ответы 
на вопросы о 
своём городе 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
предложений  

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 



 

are в настоящем 
простом времени,  
с. 48–49 

 
Предлоги места 
 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Умение 
ориентироваться 
на местности 
самому и давать 
чёткие инструкции 
другому 
 

24 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Обсуждение 
планов на выходной 
день,  
с. 50–51 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

A walking tour, the 
aquarium, an 
exhibition, a 
museum. 
Fancy. 
That looks 
good/great/fun! 
That’s a pity. Good 
idea! 

Выражение 
предложений. 
How about…/ 
What about …/ 
Why don’t we… / 
Let’s… 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания  
 

 Диалог-
обсуждение, 
где провести 
свободное 
время 

Написание 
диалога-
обсуждения, 
где провести 
свободное 
время 

Умение вежливо 
принимать или 
отклонять 
предложение 
собеседника. 
 
Умение 
аргументировать 
высказывание. 
 
Умение 
организовать 
обсуждение. 
 
Знакомство с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
Великобритании 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Особенности 
ландшафта»,  
с. 52–53 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Слова для описания 
особенностей 
ландшафта  

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 
 
a/an, some/any 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Обмен 
информацие
й о месте, в 
котором 
живут 

Составление 
предложений  

Расширение 
кругозора в 
предметной 
области 
«География». 
 
Умение работать с 
информацией 
рекламного 
характера 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 54 
 

 also     Написание 
статьи для 
путеводителя 

Знакомство с 
особенностями 
рекламно-
публицистическог
о жанра. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание и 
формулировать 
развёрнутые 
ответы. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 55–57 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 4. Рекомендуется проект по теме «Из истории России» 

Unit 5 Тема: School life. Школьная жизнь. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Распорядок дня»,  
с. 58–59 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Слова по теме 
«Распорядок дня» 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
распорядке 
дня 

Составление 
распорядка 
дня 

Развитие навыка 
самоорганизации. 
 
Развитие 
компенсаторных 
умений 
(определение 
значения слов на 
основе его 
деривативных 
форм) 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
наречий времени. 
 
Порядок слов в 
вопросительных 
предложениях,  
с. 60–61 

 Never, sometimes, 
often, usually, 
always 

Наречия времени 
в утвердительных 
и 
вопросительных 
предложениях. 
 
Порядок слов в 
вопросительных 
предложениях 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Составление 
вопросов по 
образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Заказ билетов,  
с. 62–63 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

Attendant, rock 
concert 

Can/could для 
выражения 
просьбы и 
предложения 

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог – 
заказ 
билетов 

Написание 
диалога – 
заказа билетов  

Умение заказать 
билет. 
 
Умение 
структурировать 
беседу. 
 
Умение следовать 
инструкциям. 
 
Знакомство с 
традиционным 
фестивалем в 
Уэльсе 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Школьные предметы»,  
с. 64–65 

Особенности 
произношения 
названий 
школьных 
предметов. 
 
Произношение 
can/can’t 

Названия школьных 
предметов. 
 
Наречия действия 

Глагол can для 
описания 
способностей 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
школьных 
предметах и 
уровнях 
умений 

Заполнение 
пропусков в 
тексте. 
 
Составление 
вопросов 

Развитие навыка 
самооценки. 
 
Умение 
структурировать 
лексические 
единицы 
 
 

33 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 66 
 

 because Сложные 
предложения 

   Написание 
статьи в 
журнал 

Знакомство с 
особенностями 
жанра статьи. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 



Умение 
структурировать и 
аргументировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 67–69 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 5. Рекомендуется проект по теме «Человек, которым я восхищаюсь» 

Unit 6 Тема: Sport for all. Спорт для всех. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Спорт»,  
с. 70–71 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Сочетания с 
глаголами go, play, 
do 

Go + -ing Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
любимом 
виде спорта 

Заполнение 
таблицы о 
спорте 
 
 

Умение 
структурировать 
лексику.  
 
Расширение 
кругозора в 
области спорта. 
 
Формирование 
положительного 
отношения к 
занятию спортом 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры настоящего 
продолженного 
времени, 
с. 72–73 

Произношение 
окончания -ing 

 Настоящее 
продолженное 
время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Расширение 
кругозора в 
области спорта 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Назначение 
встречи,  
с. 74–75 
 

Интонация 
предложений 
разного типа 

Время   Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания  
 

 Диалог – 
назначение 
встречи 

Написание 
диалога – 
назначения 
встречи 

Умение назначить 
встречу. 
 
Умение 
структурировать 
беседу. 
 
Умение следовать 
инструкциям. 
 
Знакомство с 
традиционными 
видами спорта в 
Ирландии 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
наречий,  
с. 76–77 

Особенности 
произношения 
наречий 

Amazing, boring, 
dangerous, difficult, 
easy, exciting, fun, 
interesting 

Конструкция It’s 
(exciting)! 
 
Настоящее 
простое и 
настоящее 
продолженное 
время 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор об 
отношении к 
разным 
видам спорта 

Составление 
предложений 
по образцу 

Развитие навыка 
взаимоконтроля. 
 
Формирование 
положительного 
отношения к 
спорту. 
 
Умение выражать 
собственное 
мнение 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 78 
 

 Союз so Сложноподчинён
ное предложение 
с союзом so 

 Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Написание 
электронного 
сообщения о 
любимом виде 
спорта 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
электронного 
сообщения. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 81–85 

 Повторение слов по 
темам 4–6 

Повторение 
грамматики по 
темам 4–6 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Инсценировк
а скетча 

Написание 
сочинения о 
посещённом 
месте  

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 
 
Развитие навыков 
презентации. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 6. Рекомендуется проект по теме «Спортивный клуб для нашей школы» 

Unit 7 Тема: House and home. Мой дом. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Комнаты 
и мебель»,  
с. 86–87 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия комнат и 
предметов мебели 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
домашних 
делах 

Написание 
слов по теме 

Навыки 
категоризации 
лексики. 
 
Расширение 
кругозора в 
области истории 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
глагола to be в 
прошедшем простом 
времени и структуры 
there was / there were 
с. 88–89 

Произношение 
was/were 

Last, ago, on 
(Monday,…), in 
(winter,…) 

Глагол to be в 
прошедшем 
простом 
времени. 
 
Структура there 
was / there were 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Расширение 
кругозора в 
предметной 



области 
«История» 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Запрос 
информации,  
с. 90–91 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

Café, garden, 
information centre, 
gift shop, toilets 

 Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Диалог – 
запрос 
информации 

Написание 
диалога – 
запроса 
информации 

Умение следовать 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Знакомство с 
правилами 
посещения 
туристического 
места. 
 
Знакомство с 
фактами о Белом 
доме в 
Вашингтоне 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Электронные 
приборы»,  
с. 92–93 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия 
электронных 
приборов 

Прошедшее 
простое время. 
Правильные 
глаголы 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
пользе 
электронных 
приборов 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 

Умение выражать 
собственное 
отношение к 
предмету. 
 
Расширение 
кругозора в 
области 
электронного 
оборудования 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 94 
  

  Место 
прилагательных в 
предложении 

   Сочинение – 
описание 
комнаты 
(дома) 

Умение 
полноценного 
описания места. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 



 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 95–97 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 7. Рекомендуется проект по теме «Мой идеальный дом» 

Unit 8 Тема: Travel. Путешествие. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Транспорт»,  
с. 98–99 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия средств 
передвижения 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
способах 
передвижен
ия по городу 

Написание 
слов по теме 

Умение 
группировать 
слова по 
одинаковым 
признакам. 
 
Развитие 
критического 
мышления. 
 
Расширение 
кругозора в 
области средств 
передвижения 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры прошедшего 
простого времени, 
с. 100–101 

Произношение 
окончания -ed в 
конце глаголов 

 Формы 
прошедшего 
времени 
неправильных 
глаголов 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Составление 
предложений 
по образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Расширение 
кругозора в 
области развития 
средств 
передвижения 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Запрос 
информации,  
с. 102–103 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

Leave, ticket, single, 
return 

Вопросы типа 
What time…? 
What number…? 
How much…? 

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор – 
запрос 
информации 
о поездке 

Написание 
разговора – 
запроса 
информации о 
поездке 

Умение 
запрашивать 
необходимую 
информацию. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Путешествие»,  
с. 104–105 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Виды деятельности 
во время 
путешествия 

Прошедшее 
простое время, 
вопросы и 
краткие ответы 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
посещённых 
местах 

Написание 
рассказа о 
посещённом 
месте 

Развитие навыка 
взаимоконтроля. 
 
Навыки 
самопрезентации 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи, с. 106 
 

 First, then, in the end     Написание 
истории 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
истории. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 107–109 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 



Резервный урок 8. Рекомендуется проект по теме «Идеальное путешествие» 

Unit 9 Тема: Celebrate! Празднуем! Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Одежда и 
аксессуары»,  
с. 110–111 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия 
предметов одежды 
и аксессуаров 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор об 
одежде на 
разные 
случаи жизни 

Написание 
слов по теме 

Развитие навыков 
критического 
мышления. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков. 
 
Знакомство с 
традиционными 
видами одежды 

58 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры be going to 
для выражения 
будущего времени, 
с. 112–113 

  Структура  be 
going to для 
выражения 
будущего 
времени 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Разговор о 
планах на 
ближайшее 
будущее 

Составление 
предложений 
по образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции 
 

59 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Приглашение и 
принятие приглашения,   
с. 114–115 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог – 
приглашение 
на 
праздновани
е дня 
рождения 

Написание 
диалога – 
приглашения 
на 
празднование 
дня рождения 

Умение 
пригласить или 
принять 
приглашение. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Знакомство с 
традиционными 



праздниками 
Великобритании 

60 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Времена 
года и погода»,  
с. 116–117 

Звук [s] Слова для описания 
погоды 

Must/mustn’t Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Обсуждение 
любимого 
времени 
года 

Написание 
правил 
поведения в 
школе 

Умение 
аргументировать 
собственное 
высказывание. 
 
Знакомство с 
традиционным 
фестивалем в 
Гластонбери 

61 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 118 
 

  Сложноподчинён
ные 
предложения 

   Написание 
открытки 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
открытки. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 

62 

Урок-повторение,  
с. 121–125 

 Повторение слов по 
темам 7–9 

Повторение 
грамматики по 
темам 7–9 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Инсценировк
а скетча 

Описание 
памятника или 
исторического 
места  

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 
 
Развитие навыков 
презентации. 
 



Развитие навыков 
самостоятельной 
работы 
 

Резервный урок 9. Тестовая работа по итогам года 





 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

УМК «Motivate 2» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 Film and TV. Кино и телевидение 4 9 13 

2 Adventure. Приключения 4 9 13 

3 History. История 4 9 13 

4 Myths and legends. Мифы и 

легенды 

4 9 13 

5 Possessions. Финансовая 

грамотность 

4 9 13 

6 Make a difference. 

Профессиональный выбор 

4 9 13 

7 Ambitions. Мои мечты 4 9 13 

8 The world we live in. Мир, в 

котором мы живём 

4 9 13 

9 Fun and games. Игры и 

развлечения 

4 9 13 

10 Тестовая работа (по итогам года)  3 3 

 Итого:   120 часов 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

1. Тема: Film and TV. Кино и телевидение 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов со звуками [e], [u:], [ai]. Интонация 

вопросительных предложений. Правила употребления структуры настоящего простого времени. Правила употребления наречий 

времени. Правила употребления вопросительных предложений типа Wh-. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Опрос о любимом фильме. Выражение собственного мнения с аргументами. Разговор о 

предпочтениях. Диалог-опрос по образцу о телевизионных программах. Распределение слов по категориям. Заполнение пропусков в 

предложениях. Составление вопросительных предложений. Написание диалога о предпочтениях. Написание резюме телевизионной 

программы. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение вести опрос. Умение работать в парах. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Аргументированное выражение собственного мнения. Умение начать и поддержать 

диалог. Умение уважать вкусы другого человека. Знакомство с кинофестивалями США и Великобритании. Умение следовать 

инструкциям. Умение структурировать письменное высказывание. Умения самоорганизации, самоконтроля, рефлексии. 

 

2. Тема: Adventure. Приключения 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения слов со звуком [s]. Интонация 

предложений в повелительном наклонении. Особенности произношения прилагательных для описания эмоций и чувств. Правила 

использования структуры настоящего простого и настоящего продолженного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 



пониманием основного содержания текста. Диалог-расспрос о навыках выживания в дикой природе. Ответы на вопросы о планах на 

ближайшие выходные. Разговор – обсуждение плана на выходные. Ответы на вопросы о чувствах и эмоциях. Отработка правильного 

написания слов по теме. Составление сочетаний глаголов с существительными. Заполнение пропусков в рассказе. Блог: описание 

туристического похода. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Структуризация лексических единиц по сочетаемости. Умение 

запрашивать интересующую информацию. Знакомство с навыками выживания в дикой природе. Выведение грамматического правила 

на основе примеров. Умение работать с инструкцией. Навыки самоорганизации и взаимопроверки. Расширение кругозора (история 

летних лагерей). Формирование навыков эмоционального самовыражения. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. Умение 

структурировать письменное высказывание. Развитие академических навыков. Расширение кругозора в предметной области 

«Биология». 

 

3. Тема: History. История 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения слов со звуками [u], [ɔ:], [ei]. Интонация 

предложений. Особенности произношения слов для описания природных катаклизмов. Правила использования структуры прошедшего 

простого времени. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Диалог-опрос о способах путешествия. Диалог-опрос о деятельности в прошлом. Диалог-

запрос информации в библиотеке. Проведение викторины по истории. Ролевая игра на основе скетча. Заполнение пропусков в 

предложениях. Написание диалога в библиотеке. Составление вопросов. Описание биографии известного человека. Написание 

сочинения о любимом художнике.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Развитие компенсаторных 

умений (категоризация лексики). Знакомство с фактами возникновения определённых кулинарных блюд. Выведение грамматического 

правила на основе примеров. Расширение кругозора в области истории. Умение выполнять действия согласно инструкции. Умение 

работать в паре. Знакомство с опасностью природных катаклизмов. Знакомство с некоторыми историческими фактами. Умение 

структурировать письменное высказывание и формулировать развёрнутые ответы. Расширение кругозора в области искусства. Развитие 

навыков работы в группе. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 



4. Тема: Myths and legends. Мифы и легенды 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов для описания личностных характеристик. Особенности произношения глагола 

was [wəz] [wɒz]. Интонация предложений различного типа. Правила использования структуры прошедшего продолженного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалог-расспрос о характере знакомых людей. Разговор о прошедших событиях. Обмен 

информацией о прошедших событиях. Заполнение пропусков в предложениях. Составление предложений. Написание 

повествовательного рассказа. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области легенд Великобритании. Умение 

работать в парах. Развитие компенсаторных навыков (семантизации слов по схожести со словами родного языка). Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение давать развёрнутое описание 

событий. Умение определять главные и фоновые события. Умение выполнять действия на основе инструкции. Умение структурировать 

письменное высказывание. Расширение кругозора в предметной области «География». Развитие навыка рефлексии. 

 

5. Тема: Possessions. Финансовая грамотность 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение суффикса -er. Интонация предложений различного 

типа. Особенности произношения названий компьютерного оборудования. Правила использования степеней сравнения имён 

прилагательных. Порядок имён прилагательных в предложении. Правила использования a/an, some, any.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Разговор о карманных деньгах. Диалог в магазине. Воспроизведение разговора. Составление 

вопросов по образцу. Написание диалога в магазине. Описание предметов. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение правильно распоряжаться деньгами. Развитие 

компенсаторных умений (антонимы). Развитие критического мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. 



Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение делать покупки. Умение структурировать беседу. Умение следовать 

инструкциям. Знакомство с особенностями благотворительных магазинов. Расширение кругозора в области компьютерного 

оборудования. Умение совершать покупки в режиме онлайн. Развитие и совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи мер и измерений. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

6. Тема: Make a difference. Профессиональный выбор 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Логическое ударение в предложениях со структурой be going to. 

Интонация предложений разного типа. Особенности произношения названий болезней. Правила использования структуры be going to. 

Правила использования модального глагола should/shouldn’t. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Разговор о будущей 

профессии. Ответы на вопросы личного характера. Разговор о выборе профессии. Разговор о здоровье и лечении. Инсценировка скетча. 

Написание сочинения о Солнечной системе. Описание героя. Составление предложений по образцу. Написание диалога о выборе 

профессии. Заполнение пропусков в предложениях. Составление предложений. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение структурировать лексику (словообразование). 

Формирование разумного отношения к использованию пресной воды. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение выразить собственное мнение. Умение структурировать беседу. Умение 

следовать инструкциям. Знакомство с особенностями работы полиции в Великобритании и Канаде. Формирование правильного 

отношения к лечению. Знакомство с системой знаков безопасности на воде. Расширение кругозора в предметной области «Литература». 

Развитие навыков презентации. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

7. Тема: Ambitions. Мои мечты 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. Произношение will/’ll. Правила 

использования структуры будущего времени. Правила использования структуры условия 1.  



Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о планах на будущее. Ответы на вопросы личного характера. Диалог с 

запрашиванием и принятием совета. Разговор о музыкальных инструментах. Написание доклада на основе опроса. Заполнение 

пропусков в предложениях. Написание диалога. Составление предложений. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Навыки категоризации лексики. Умение работать с информацией 

со статистическими данными. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение следовать инструкции. Развитие навыка 

самококоррекции. Умение запрашивать, принимать и давать советы. Расширение кругозора в области музыки. Умение проводить опрос 

и анализировать его результаты. Умение выполнять действия на основе инструкции. Умение структурировать письменное 

высказывание. Расширение кругозора в предметной области информационно-коммуникационных технологий.  

 

8. Тема: The world we live in. Мир, в котором мы живём 

 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения сокращённых форм. Интонация 

предложений различного типа. Правила использования структуры настоящего совершенного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о переработке материала. Разговор – запрос информации о маршруте. Разговор о 

животных. Написание рассказа для конкурса. Заполнение пропусков. Написание разговора – запроса информации о маршруте. 

Составление предложений по образцу. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Умение запрашивать и описывать маршрут. Умение выполнять действия на основе 

инструкции. Формирование бережного отношения к природе. Развитие компенсаторных навыков (категоризация слов). Знакомство с 

особенностями написания рассказа. Умение структурировать письменное высказывание. Расширение кругозора в предметной области 

«Обществознание». 

 

 



9. Тема: Fun and games. Игры и развлечения. 

 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Интонация предложений различного типа. Особенности 

произношения временных форм глаголов. Правила использования структур настоящего, простого и будущего времени. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. Описание места, в котором проживаем. Написание электронного сообщения личного 

характера. Написание диалога – обсуждения планов на ближайшее будущее. Составление предложений по образцу. Заполнение 

пропусков. Разговор о любимых играх. Диалог – обсуждение планов на ближайшее будущее. Разговор о предпочтениях. Инсценировка 

скетча. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

компенсаторных навыков. Знакомство с историей игр. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самоконтроля и самокоррекции. Знакомство с интеллектуальными видами игр. Умение сделать или принять предложение. Умение 

выполнять действия на основе инструкции. Развитие навыка самокоррекции. Знакомство с туристическими местами в Великобритании. 

Умение аргументировать собственное высказывание. Знакомство с особенностями написания электронного сообщения личного 

характера. Расширение кругозора в предметной области «Лингвистика». Формирование навыков проектной деятельности. Развитие 

навыков презентации. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

10. Тема: Тестовая работа (по итогам года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование Motivate! (2) 

 

У
р

о
к 

Коммуникативные 
задачи 

Языковая компетенция Речевая компетенция Социокультурная 
компетенция и 
универсальные 

учебные действия 

Фонетика и 
орфография 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо и 
письменная 

речь 

Unit 1 Тема: Film and TV. Кино и телевидение. Количество часов: 7 

1 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Кино»,  
с. 6–7 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия жанров 
кино  
 

  Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации  

 Опрос о 
любимом 
фильме  

Распределение 
слов по 
категориям  

Умение вести 
опрос. 
 
Умение работать в 
парах. 
 
Категоризация 
лексики. 
 
Знакомство с 
жанрами фильмов 

2 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры настоящего 
простого времени и 
вопросительных слов,  
с. 8–9 
 
 

Звуки [e], [u:], 
[ai] 

 Настоящее 
простое время. 
 
Вопросы типа 
Wh- 
 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Выражение 
собственного 
мнения с 
аргументами  

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
вопросительны
х предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров 
 
Аргументированн
ое выражение 
собственного 
мнения 

3 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 10–11 
 
 

Интонация 
вопросительных 
предложений 

Like/don’t like/don’t 
mind/can’t stand 

 Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
предпочтени
ях 

Написание 
диалога о 
предпочтениях 

Умение начать и 
поддержать 
диалог. 
 
Умение уважать 
вкусы другого 
человека. 
 
Знакомство с 
кинофестивалями 
США и 
Великобритании 



 

4 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Телевидение»,  
с. 12–13 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия жанров 
телевизионных 
программ 

Наречия времени Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Диалог-
опрос по 
образцу о 
телевизионн
ых 
программах 

Составление 
предложений 

Развитие 
эстетического 
вкуса. 
 
Формирование 
правильного 
отношения к 
просмотру 
телевизора 

5 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 14 
 

  Пунктуация Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

  Написание 
резюме 
телевизионной 
программы 

Умение следовать 
инструкциям. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Умения 
самоорганизации, 
самоконтроля, 
рефлексии 

6 

Урок-повторение,  
с.15–17 

       Развитие навыков 
самоконтроля  

Резервный урок 1. Рекомендуется проект по теме «Мой любимый фильм» 

Unit 2 Тема: Adventure. Приключения. Количество часов: 7 

8 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Поход на 
природу»,  
с. 18–19 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Build, camp, chop, 
climb, cook, find, 
fish, hike, look for, 
sleep 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
расспрос о 
навыках 
выживания в 
дикой 
природе 

Отработка 
правильного 
написания слов 
по теме. 
 
Составление 
сочетаний 
глаголов с 
существительн
ыми 

Структуризация 
лексических 
единиц по 
сочетаемости. 
 
Умение 
запрашивать 
интересующую 
информацию. 
 



Знакомство с 
навыками 
выживания в 
дикой природе  

9 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
настоящего 
продолженного 
времени,  
с. 20–21 
 

  Настоящее 
продолженное 
время: 
утвердительные, 
вопросительные 
и отрицательные 
предложения. 
 
Настоящее 
продолженное 
время для 
намерений в 
будущем 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы о 
планах на 
ближайшие 
выходные 

Заполнение 
пропусков в 
рассказе. 
 
Составление 
предложений 
по образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров 
 
 

10 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Обсуждение плана 
на ближайшие 
выходные,  
с. 22–23 
 

Интонация 
предложений 
разного типа 

  Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор – 
обсуждение 
плана на 
выходные 

Написание 
диалога – 
обсуждения 
плана на 
выходные 

Умение работать с 
инструкцией. 
 
Навыки 
самоорганизации 
и 
взаимопроверки. 
 
Расширение 
кругозора 
(история летних 
лагерей) 

11 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
прилагательных для 
описания эмоций и 
чувств,  
с. 24–25 

Особенности 
произношения 
прилагательных 
для описания 
эмоций и чувств. 
 
Звук [s] 

Прилагательные 
для описания 
эмоций и чувств 

Настоящее 
простое и 
настоящее 
продолженное 
время 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Ответы на 
вопросы о 
чувствах и 
эмоциях 

Написание 
предложений 

Умение работать в 
паре. 
 
Формирование 
навыков 
эмоционального 
самовыражения. 
 
 

12 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 26 

 Союзы and, but, 
because 

Сложные 
предложения 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

  Блог: описание 
туристического 
похода 

Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 



 

 Умения 
самопроверки и 
самокоррекции 

13 

Урок-повторение,  
с. 27–29 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 2. Рекомендуется проект по теме «Самое красивое место на Земле» 

Unit 3 Тема: History. История. Количество часов: 7 

15 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Исторические 
открытия»,  
с. 30–31 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Arrive, discover, 
drive, explore, fly, 
go, land, leave, ride, 
sail, take off, travel 

 Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
опрос о 
способах 
путешествия 

Написание 
слов по теме. 
 
Группировка 
слов по 
ситуациям 

Развитие 
критического 
мышления. 
 
Развитие 
компенсаторных 
умений 
(категоризация 
лексики). 
 
Знакомство с 
фактами 
возникновения 
определённых 
кулинарных блюд 

16 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
грамматической формы 
глагола в прошедшем 
простом времени,  
с. 32–33 

Звуки [u], [ɔ:], [ei]  Прошедшее 
простое время. 
Утвердительные, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Диалог-
опрос о 
деятельности 
в прошлом 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 
 
 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
 
Расширение 
кругозора в 
области истории 



17 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Запрос 
информации,  
с. 34–35 
 

Интонация 
предложений 

  Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
запрос 
информации 
в библиотеке 

Написание 
диалога в 
библиотеке 

Умение выполнять 
действия согласно 
инструкции. 
 
Умение работать в 
паре. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
рефлексии 
 
Знакомство с 
особенностями 
посещения 
библиотеки и 
заказа книги 

18 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Природные 
катаклизмы»,  
с. 36–37 

Особенности 
произношения 
слов для 
описания 
природных 
катаклизмов 

Слова для описания 
природных 
катаклизмов 

Прошедшее 
простое время: 
общие вопросы и 
краткие ответы 

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Проведение 
викторины 
по истории 

Составление 
вопросов 

Знакомство с 
опасностью 
природных 
катаклизмов. 
 
Знакомство с 
некоторыми 
историческими 
фактами 

19 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 38 
 

 Предлоги времени  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

  Описание 
биографии 
известного 
человека 

Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание и 
формулировать 
развёрнутые 
ответы. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 



20 

Урок-повторение,  
с. 41–45 

 Повторение слов по 
темам 1–3 

Повторение 
грамматики по 
темам 1–3 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ролевая игра 
на основе 
скетча 

Написание 
сочинения о 
любимом 
художнике 

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 3. Рекомендуется проект по теме «Современное искусство» 

Unit 4 Тема: Myths and legends. Мифы и легенды. Количество часов: 7 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
прилагательных для 
описания личностных 
характеристик,  
с. 46–47 

Особенности 
произношения 
слов для 
описания 
личностных 
характеристик 

Brave, cheerful, 
cruel, friendly, funny, 
kind, lazy, loyal, 
selfish, shy, 
stubborn, wise 

What’s he/she 
like?  
What was he/she 
like? 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
расспрос о 
характере 
знакомых 
людей 

Написание 
слов по теме 

Расширение 
кругозора в 
области легенд 
Великобритании. 
 
Умение работать в 
парах. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков 
(семантизации 
слов по схожести 
со словами 
родного языка)  
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
грамматической 
структуры прошедшего 
продолженного 
времени,  
с. 48–49 

Произношение 
глагола was 
[wəz] [wɒz] 
 

 Прошедшее 
продолженное 
время: 
утвердительные, 
вопросительные 
и отрицательные 
предложения 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы по 
образцу 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
предложений  

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Умение давать 
развёрнутое 
описание событий 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Разговор о 
прошедших событиях,  
с. 50–51 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

Weekend, ghost, 
castle, legend 

Вопросительные 
предложения 
разного типа 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания  
 

 Разговор о 
прошедших 
событиях 

Написание 
диалога-
расспроса о 
прошедших 
событиях 

Умение начинать 
и поддерживать 
разговор. 
 
Умение давать 
развёрнутый 
ответ. 
 
Умение 
организовать 
беседу. 
 
Знакомство с 
историческими 
местами в 
Великобритании 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
глаголов движения,  
с. 52–53 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Carry, cross, drop, 
fall, follow, jump, 
lead, lift, move, pull, 
push, sit, stand 

Прошедшее 
простое и 
прошедшее 
продолженное 
время 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Обмен 
информацие
й о 
прошедших 
событиях 

Составление 
предложений  

Умение 
определять 
главные и 
фоновые события 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 54 
 

 One day, then, later, 
in the end 

Прошедшее 
простое и 
прошедшее 
продолженное 
время 

   Написание 
повествователь
ного рассказа 

Знакомство с 
особенностями 
жанра 
повествовательног
о рассказа. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 55–57 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 4. Рекомендуется проект по теме «Очевидное-невероятное» 

Unit 5 Тема: Possessions. Финансовая грамотность. Количество часов: 7 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Деньги»,  
с. 58–59 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Borrow, buy, earn, 
lend, pay, save, sell, 
spend, swap, win 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
карманных 
деньгах 

 Умение правильно 
распоряжаться 
деньгами. 
 
Развитие 
компенсаторных 
умений 
(антонимы). 
 
Развитие 
критического 
мышления 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
форм степеней 
сравнения имён 
прилагательных,  
с. 60–61 

Произношение 
суффикса -er  

 Степени 
сравнения имён 
прилагательных 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы  

Составление 
вопросов по 
образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Развитие 
ответственного 
отношения к 
карманным 
деньгам 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Покупки,  
с. 62–63 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

Try on, necklace, 
earrings, mirror 

How much is it / 
are they? 
How much does it 
/ do they cost?  

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог в 
магазине 

Написание 
диалога в 
магазине 

Умение делать 
покупки. 
 
Умение 
структурировать 
беседу. 



 
Умение следовать 
инструкциям. 
 
Знакомство с 
особенностями 
благотворительны
х магазинов 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Компьютерное 
оборудование»,  
с. 64–65 

Особенности 
произношения 
названий 
компьютерного 
оборудования 
 
 

Названия 
компьютерного 
оборудования 
 
 

a/an, some, any Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Воспроизвед
ение 
разговора 

Заполнение 
пропусков в 
тексте. 
 
Составление 
предложений 

Расширение 
кругозора в 
области 
компьютерного 
оборудования. 
 
Умение совершать 
покупки в режиме 
онлайн 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 66 
 

  Порядок 
прилагательных в 
предложении 

   Описание 
предметов 

Знакомство с 
особенностями 
жанра сочинения 
– описания 
предметов. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 67–69 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 



Резервный урок 5. Рекомендуется проект по теме «Мои карманные расходы» 

Unit 6 Тема: Make a difference. Профессиональный выбор. Количество часов: 7 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Профессии»,  
с. 70–71 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия 
профессий 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
будущей 
профессии 

 
 

Умение 
структурировать 
лексику 
(словообразовани
е). 
 
Формирование 
разумного 
отношения к 
использованию 
пресной воды 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры be going to, 
с. 72–73 

Логическое 
ударение в 
предложениях 
со структурой be 
going to 

 Структура be 
going to 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Расширение 
кругозора  
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Разговор о 
будущей профессии,  
с. 74–75 
 

Интонация 
предложений 
разного типа 

Boring, brave, busy, 
dangerous, exciting, 
fantastic 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания  
 

 Разговор о 
выборе 
профессии 

Написание 
диалога о 
выборе 
профессии 

Умение выразить 
собственное 
мнение. 
 
Умение 
структурировать 
беседу. 
 
Умение следовать 
инструкциям. 
 
Знакомство с 
особенностями 
работы полиции в 
Великобритании и 
Канаде 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Здоровье»,  
с. 76–77 

Особенности 
произношения 
названий 
болезней 

Broken arm, cold, 
cough, cut, earache, 
headache, insect 
bite, sick, sore 
throat, stomach 
ache, temperature 

Should/shouldn’t 
 
 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
здоровье и 
лечении 

Составление 
предложений 
по образцу 

Формирование 
правильного 
отношения к 
лечению. 
 
Знакомство с 
системой знаков 
безопасности на 
воде 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 78 
 

 Also, too     Описание 
героя 

Знакомство с 
особенностями 
описания героя. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 81–85 

 Повторение слов по 
темам 4–6 

Повторение 
грамматики по 
темам 4–6 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Инсценировк
а скетча 

Написание 
сочинения о 
Солнечной 
системе 

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 
 
Развитие навыков 
презентации. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 



Резервный урок 6. Рекомендуется проект по теме «Мой герой» 

Unit 7 Тема: Ambitions. Мои мечты. Количество часов: 7 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «События в 
жизни»,  
с. 86–87 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Be born, buy a 
house, get a job, get 
married, go to 
university, have 
children, learn to 
drive, leave home, 
leave school, start 
school, train to be 
a…, work 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
планах на 
будущее 

Написание 
слов по теме 

Навыки 
категоризации 
лексики. 
 
Умение работать с 
информацией со 
статистическими 
данными. 
Развитие 
критического 
мышления 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры будущего 
простого времени, 
с. 88–89 

Произношение 
will/’ll 

 Будущее простое 
время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Составление 
предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Умение давать и 
принимать совет,  
с. 90–91 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Диалог с 
запрашивани
ем и 
принятием 
совета 

Написание 
диалога 

Умение следовать 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Умение 
запрашивать, 
принимать и 
давать советы 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия 
музыкальных 
инструментов 

Условие 1 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 

 Разговор о 
музыкальных 
инструмента
х 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 

Расширение 
кругозора в 
области музыки 



«Музыкальные 
инструменты»,  
с. 92–93 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 94 
 

 Amount, everyone, 
most, 50 per cent, a 
few, no one 

    Доклад на 
основе опроса 

Умение проводить 
опрос и 
анализировать его 
результаты. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 95–97 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 7. Рекомендуется проект по теме «Выбор молодого поколения» 

Unit 8 Тема: The world we live in. Мир, в котором мы живём. Количество часов: 7 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Материалы и 
контейнеры»,  
с. 98–99 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия 
материалов 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
переработке 
материала 

Написание 
слов по теме 

Развитие 
критического 
мышления. 
 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
окружающей 
среде 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры настоящего 
совершенного времени, 
с. 100–101 

Произношение 
сокращённых 
форм 

 Настоящее 
совершенное 
время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Составление 
предложений 
по образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 102–103 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор – 
запрос 
информации 
о маршруте 

Написание 
разговора – 
запроса 
информации о 
маршруте 

Умение 
запрашивать и 
описывать 
маршрут. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 

53 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Исчезающие виды 
животных»,  
с. 104–105 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия животных Настоящее 
совершенное 
время 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
животных 

Написание 
слов по теме. 
 
Заполнение 
пропусков 

Формирование 
бережного 
отношения к 
природе. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков 
(категоризация 
слов) 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 106 
 

 Firstly, then, finally     Написание 
рассказа для 
конкурса 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
рассказа.  
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 



Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 107–109 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 8. Рекомендуется проект по теме «Я помогаю природе» 

Unit 9 Тема: Fun and games. Игры и развлечения. Количество часов: 7 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Игры»,  
с. 110–111 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Beat, cheat, count, 
give up, guess, land, 
lose, miss a turn, 
move a counter, roll 
a dice 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
любимых 
играх 

Написание 
слов по теме 

Развитие навыков 
критического 
мышления. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков. 
 
Знакомство с 
историей игр 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
временных структур, 
с. 112–113 

Произношение 
временных форм 
глаголов 

 Настоящее 
простое, 
настоящее 
продолженное, 
прошедшее 
простое, 
прошедшее 
продолженное 
время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Разговор о 
любимых 
играх 

Составление 
предложений 
по образцу. 
 
Заполнение 
пропусков 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Знакомство с 
интеллектуальны
ми видами игр 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Выражение 
предпочтений,  
с. 114–115 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог – 
обсуждение 
планов на 
ближайшее 
будущее 

Написание 
диалога – 
обсуждения 
планов на 
ближайшее 
будущее 

Умение сделать 
или принять 
предложение. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Знакомство с 
туристическими 
местами в 
Великобритании 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Достопримечательност
и»,  
с. 116–117 

 Названия 
туристических мест 

Настоящее 
продолженное и, 
будущее простое 
время, структура 
be going to 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
предпочтени
ях 

 Умение 
аргументировать 
собственное 
высказывание 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 118 
 

  Временные 
формы глагола 

   Написание 
электронного 
сообщения 
личного 
характера 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
электронного 
сообщения 
личного 
характера. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 121–125 

 Повторение слов по 
темам 7–9 

Повторение 
грамматики по 
темам 7–9 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Инсценировк
а скетча 

Описание 
места, в 
котором 
проживаем  

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности 
. 
Развитие навыков 
презентации. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 9. Рекомендуется проект по теме «Место, где я живу» 





 

 

Учебно-тематическое планирование 

УМК «Motivate 3» 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 Free time. Свободное время 4 9 13 

2 Technology. Информационные 

технологии 

4 9 13 

3 Strange but true. Очевидное-

невероятное 

4 9 13 

4 Special places. Особые места 4 9 13 

5 Heroes. Герои 4 9 13 

6 Incredible journeys. Невероятные 

путешествия 

4 9 13 

7 On screen. Кино 4 9 13 

8 Good friends. Дружба 4 9 13 

9 World of music. Мир музыки 4 9 13 

10 Тестовая работа (по итогам года)  3 3 

 Итого:   120 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Тема: Free time. Свободное время 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение слов со звуками [ɔ:], [ɒ], [ɔu]. Интонация 

предложений. Правила употребления структуры настоящего простого времени. Правила употребления наречий времени. Правила 

употребления герундия. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Опрос о проведении свободного времени. Ответы на вопросы личного характера. Обсуждение 

планов проведения свободного времени. Разговор о чертах характера. Написание профессионального резюме. Составление 

предложений. Написание диалога о проведении свободного времени.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Умение работать в парах. 

Формирование правильного отношения к проведению свободного времени. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Умение начать и поддержать диалог. Знакомство с известными спортивными событиями. Формирование критического отношения к 

себе. Умение структурировать письменное высказывание. Умения самоорганизации, самоконтроля, рефлексии. Расширение кругозора 

в предметной области «История».  

 

2. Тема: Technology. Информационные технологии 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Ударение в многосложных словах. Интонация предложений. 

Особенности произношения названий профессий. Правила использования структуры прошедшего простого и прошедшего 

продолженного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Диалог-расспрос об использовании цифровых устройств. Ответы на вопросы о проведённых 



выходных. Диалог в магазине. Ответы на вопросы о прошедших событиях. Отработка правильного написания слов по теме. Составление 

сочетаний глаголов с существительными. Заполнение пропусков в рассказе. Составление предложений по образцу. Написание диалога 

в магазине. Написание письма-благодарности.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Стратегии работы с 

информацией в тексте. Выведение грамматического правила на основе примеров. Выполнение заданий экзаменационного образца. 

Умение работать с инструкцией. Навыки самоорганизации и взаимопроверки. Расширение кругозора (история телефона). Развитие 

компенсаторных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. Знакомство с особенностями жанра неофициального письма. 

Умение структурировать письменное высказывание. Развитие академических навыков. Расширение кругозора в предметной области 

«Физика».  

 

3. Тема: Strange but true. Очевидное-невероятное 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Логическое ударение в предложении. Правила использования 

структур настоящего и прошедшего времени. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о предрассудках. Диалог-опрос о деятельности в прошлом. Ролевая игра на основе 

скетча. Заполнение пропусков в предложениях. Написание сочинения о цифровом оборудовании. Описание события. Заполнение 

пропусков в тексте.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Развитие компенсаторных 

умений. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыка самоконтроля. Умение выполнять действия 

согласно инструкции. Умение логически выстраивать монологическое высказывание. Знакомство с творчеством Даниеля Дефо. Умение 

выражать и аргументировать собственное мнение. Расширение кругозора в предметной области «Литература». Развитие навыков работы 

в группе. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

4. Тема: Special places. Особые места 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-



грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов для описания личностных характеристик. Особенности произношения слов 

со звуками [a:], [ei], [u:]. Интонация предложений различного типа. Правила использования структуры степеней сравнения 

прилагательных. Вопросительные предложения типа What is it like? 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалог-расспрос о знаменитых туристических местах. Описание объектов в городе. Разговор 

о посещённых местах. Написание статьи для путеводителя. Заполнение пропусков в предложениях. Составление предложений.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области туристических мест. Развитие 

навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самоконтроля и самокоррекции. Умение начинать и поддерживать разговор. Умение давать развёрнутый ответ. Умение организовать 

беседу. Знакомство с историческими местами в Великобритании. Умение описывать способы действия. Знакомство с особенностями 

жанра статьи для путеводителя. Расширение кругозора в предметной области «География». Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. 

 

5. Тема: Heroes. Герои 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение сокращённой формы. Интонация предложений 

различного типа. Особенности произношения названий компьютерного оборудования. Правила использования структуры настоящего 

совершенного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Разговор об оказании помощи другим людям. Дискуссия о наиболее важных актах 

благотворительности. Диалог об организации благотворительного мероприятия. Дискуссия о важности работы посланника доброй воли. 

Составление вопросов по образцу. Написание диалога по теме. Написание статьи в журнал. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование правильного отношения к актам 

благотворительности. Развитие компенсаторных умений. Развитие критического мышления. Выведение грамматического правила на 

основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение структурировать беседу. Умение следовать инструкциям. 



Знакомство с историей благотворительности в Великобритании. Знакомство с особенностями жанра журнальной статьи. Расширение 

кругозора в предметной области «История». Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыка самоконтроля и рефлексии. 

 

6. Тема: Incredible journeys. Невероятные путешествия 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения слов со звуками [ɜ], [i:], [ʌ]. Интонация 

предложений разного типа. Правила использования структур настоящего совершенного времени, прошедшего простого времени. 

Правила использования количественных слов. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Разговор о поездках. 

Ответы на вопросы личного характера. Разговор о поездке на поезде. Инсценировка скетча. Написание сочинения о поездке. Письмо – 

описание путешествия. Написание диалога о поездке на поезде. Заполнение пропусков в предложениях. Составление предложений. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Выведение грамматического 

правила на основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение структурировать беседу. Умение следовать 

инструкциям. Умение эмоционального описания событий. Расширение кругозора в предметной области «Астрономия». Развитие 

навыков работы в группе. Формирование навыков проектной деятельности. Развитие навыков презентации. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

7. Тема: On screen. Кино 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. Логическое ударение в предложении. 

Правила использования структуры условия 1. Правила использования структуры будущего времени. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о кино. Ответы на вопросы о предстоящих выходных. Диалог – выражение 

собственного мнения. Описание фильма. Заполнение пропусков в предложениях. Составление предложений. Написание диалога. 



Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Навыки выполнения заданий экзаменационного образца. Навыки 

категоризации лексики. Умение работать с информацией со статистическими данными. Развитие критического мышления. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Умение выражать и аргументировать 

собственное мнение. Знакомство с творчеством режиссёра Альфреда Хичкока. Расширение кругозора в области киноискусства. Развитие 

компенсаторных навыков (словообразование). Умение писать аннотацию к фильму. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

8. Тема: Good friends. Дружба 

 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Особенности произношения слов со звуками [ai], [i], [u], [ɔi]. 

Интонация предложений различного типа. Правила использования структуры условия 2. Правила использования модальных глаголов 

для выражения обязанности, запрета и совета.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Разговор о правилах поведения. Разговор о новом друге. Ответы на вопросы анкеты. 

Составление предложений по образцу. Написание диалога о новом друге. Написание официального письма-рекомендации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие критического мышления. Развитие навыков выполнения 

заданий экзаменационного образца. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самоконтроля и 

самокоррекции. Развитие навыка выполнения задания экзаменационного образца. Умение описывать человека. Умение выполнять 

действия на основе инструкции. Развитие компенсаторных навыков (категоризация слов). Знакомство с особенностями написания 

официального письма. Расширение кругозора в области информационно-коммуникационных технологий. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 

9. Тема: World of music. Мир музыки 

 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-

грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и 

письменной речи. 



Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Интонация предложений различного типа. Особенности 

произношения слов со звуком [ə]. Правила использования структур пассивного залога в настоящем и прошедшем времени. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. Разговор о музыке. Диалог – обсуждение концерта. Инсценировка скетча. Написание пресс-

релиза о музыкальной группе. Сочинение – описание любимого музыканта. Написание диалога – обсуждения концерта. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

компенсаторных навыков. Знакомство с историей музыкальных проигрывателей. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Формирование навыков проектной деятельности. Развитие навыков презентации. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

навыков самоконтроля и рефлексии. Умение выразить собственную точку зрения и принять точку зрения другого. Расширение кругозора 

в предметной области «Музыка». 

 

10. Тема: Тестовая работа (по итогам года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование Motivate! (3) 

 
 
 

У
р

о
к 

Коммуникативные 
задачи 

Языковая компетенция Речевая компетенция Социокультурная 
компетенция и 
универсальные 

учебные действия 

Фонетика и 
орфография 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо и 
письменная 

речь 

Unit 1 Тема: Free time. Свободное время. Количество часов: 12 

1 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Свободное время»,  
с. 6–7 

Звуки [ɔ:], [ɒ], 
[ɔu] 

Слова для описания 
деятельности в 
свободное время 
 

  Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации  

 Опрос о 
проведении 
свободного 
времени  

 Развитие 
критического 
мышления. 
 
Умение работать в 
парах. 
 
Формирование 
правильного 
отношения к 
проведению 
свободного 
времени 

2 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры настоящего 
времени,  
с. 8–9 
 
 

 Наречия времени Структура 
настоящего 
времени 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера  

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
вопросительны
х предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров 
 
 

3 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 10–11 
 
 

Интонация 
предложений 
разного типа 

  Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Обсуждение 
планов 
проведения 
свободного 
времени 

Написание 
диалога о 
проведении 
свободного 
времени 

Умение начать и 
поддержать 
диалог. 
 
Знакомство с 
известными 
спортивными 
событиями 



4 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов для описания 
характера человека,  
с. 12–13 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Прилагательные 
для описания 
характера человека 

Герундий Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
чертах 
характера 

Составление 
предложений 

Формирование 
самооценки. 
 
Формирование 
критического 
отношения к себе 

5 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 14 
 

 Союзы because, so, 
although 

 Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

  Написание 
профессиональ
ного резюме 

Умение следовать 
инструкциям. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Умения 
самоорганизации, 
самоконтроля, 
рефлексии 

6 

Урок-повторение,  
с. 15–17 

       Развитие навыков 
самоконтроля  

Резервный урок 1. Рекомендуется проект по теме «Свободное время с пользой» 

Unit 2 Тема: Technology. Информационные технологии. Количество часов: 12 

8 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Информационные 
технологии»,  
с. 18–19 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Глаголы для работы 
с компьютерной 
техникой 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
расспрос об 
использован
ии цифровых 
устройств 

Отработка 
правильного 
написания слов 
по теме 
 
 

Развитие 
критического 
мышления. 
 
Стратегии работы 
с информацией в 
тексте  



9 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
прошедшего простого 
времени, с. 20–21 
 

Ударение в 
многосложных 
словах 

 Прошедшее 
простое время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы о 
проведённых 
выходных 

Заполнение 
пропусков в 
рассказе. 
 
Составление 
предложений 
по образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Выполнение 
заданий 
экзаменационного 
образца 

10 

Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 22–23 
 

Интонация 
предложений 
разного типа 

  Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Диалог в 
магазине 

Написание 
диалога в 
магазине 

Умение работать с 
инструкцией. 
 
Навыки 
самоорганизации 
и 
взаимопроверки. 
 
Расширение 
кругозора 
(история 
телефона) 

11 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Профессии»,  
с. 24–25 

Особенности 
произношения 
названий 
профессий 
 
 

Названия 
профессий 

Прошедшее 
продолженное 
время 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Ответы на 
вопросы о 
прошедших 
событиях 

Написание 
предложений 
 

Развитие 
компенсаторных 
навыков. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
рефлексии 

12 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 26 
 

 Фразы 
неофициального 
стиля 

    Написание 
письма-
благодарности 

Знакомство с 
особенностями 
жанра 
неофициального 
письма. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Умения 
самопроверки и 
самокоррекции 



13 

Урок-повторение,  
с. 27–29 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 2. Рекомендуется проект по теме «Технологии будущего» 

Unit 3 Тема: Strange but true. Очевидное-невероятное. Количество часов: 12 

15 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
предлогов,  
с. 30–31 

 Предлоги  Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
предрассудк
ах 

Написание 
слов по теме. 
 
Группировка 
слов по 
ситуациям 

Развитие 
критического 
мышления. 
 
Развитие 
компенсаторных 
умений  

16 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
грамматической формы 
глагола в прошедшем 
времени,  
с. 32–33 

Логическое 
ударение в 
предложении 

 Прошедшее 
простое и 
прошедшее 
продолженное 
время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Диалог-
опрос о 
деятельности 
в прошлом 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях 
 
 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля 
 
 

17 

Развитие и 
совершенствование 
навыков 
монологической речи,  
с. 34–35 
 

 For one thing…, As I 
discovered last 
year…, As you can 
imagine..., In fact, 
like the time…, 
Thanks to… 

 Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Рассказ  Написание 
рассказа 

Умение выполнять 
действия согласно 
инструкции. 
 
Умение логически 
выстраивать 
монологическое 
высказывание. 
 
Знакомство с 
творчеством 
Даниеля Дефо 



18 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
прилагательных с 
окончаниями -ed/-ing,  
с. 36–37 

  Структуры 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Заполнение 
пропусков в 
тексте 

Умение выражать 
и аргументировать 
собственное 
мнение 
 
 

19 

Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 38 
 

 Suddenly, 
meanwhile, then 

 Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

  Описание 
события 

Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание и 
формулировать 
развёрнутые 
ответы. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 

20 

Урок-повторение,  
с. 41–45 

 Повторение слов по 
темам 1–3 

Повторение 
грамматики по 
темам 1–3 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ролевая игра 
на основе 
скетча 

Написание 
сочинения о 
цифровом 
оборудовании 

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 3. Рекомендуется проект по теме «Очевидное-невероятное» 

Unit 4 Тема: Special places. Особые места. Количество часов: 12 

22 

Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Достопримечательнос
ти»,  
с. 46–47 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Названия 
туристических мест 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог-
расспрос о 
знаменитых 
туристически
х местах 

Написание 
слов по теме 

Расширение 
кругозора в 
области туризма. 
 
Развитие навыков 
выполнения 
заданий 
экзаменационного 
образца 



интересующей 
информации 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
степеней сравнения 
прилагательных,  
с. 48–49 

Звуки [a:], [ei], 
[u:] 
 

 Степени 
сравнения 
прилагательных, 
структура (not) 
as…as 
 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Описание 
объектов в 
городе 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
предложений  

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Разговор о 
посещённом месте,  
с. 50–51 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

 Вопросительные 
предложения 
типа What is it 
like? 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания  
 

 Разговор о 
посещённых 
местах 

Написание 
диалога о 
посещённых 
местах 

Умение начинать 
и поддерживать 
разговор. 
 
Умение давать 
развёрнутый 
ответ. 
 
Умение 
организовать 
беседу. 
 
Знакомство с 
историческими 
местами 
Великобритании 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
наречий, с. 52–53 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

 Too/enough/not 
enough 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор о 
местах 
пребывания 

Составление 
предложений  

Умение описывать 
способы действия 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 54 
 

 Really, very, quite, 
not very 

    Написание 
статьи для 
путеводителя 

Знакомство с 
особенностями 
жанра статьи для 
путеводителя. 
 
Умение выполнять 
действия на 



основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 55–57 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 

Резервный урок 4. Рекомендуется проект по теме «Особое место» 

Unit 5 Тема: Heroes. Герои. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Благотворительность»,  
с. 58–59 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Sell sweets, wash 
cars, organize a 
concert, make a 
charity CD, do a 
sponsored swim, 
collect money, sell 
badges, jumble sale, 
have a bring and buy 
sale 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Разговор об 
оказании 
помощи 
другим 
людям 

 Формирование 
правильного 
отношения к 
актам 
благотворительно
сти. 
 
Развитие 
компенсаторных 
умений.  
 
Развитие 
критического 
мышления 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры настоящего 
совершенного времени,  
с. 60–61 

Произношение 
сокращённой 
формы  

 Настоящее 
совершенное 
время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 

Дискуссия о 
наиболее 
важных актах 
благотворите
льности  

Составление 
вопросов по 
образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 



интересующей 
информации 

Формирование 
правильного 
отношения к 
актам 
благотворительно
сти 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 62–63 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

   Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог об 
организации 
благотворите
льного 
мероприятия 

Написание 
диалога по 
теме 

Умение 
структурировать 
беседу. 
 
Умение следовать 
инструкциям. 
 
Знакомство с 
историей 
благотворительно
сти в 
Великобритании 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
сочетаний с глаголами 
do/make,  
с. 64–65 

 
 

Сочетания с 
глаголами do/make 
 
 

Настоящее 
совершенное 
время 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Дискуссия о 
важности 
работы 
посланника 
доброй воли 

Заполнение 
пропусков в 
тексте. 
 
Составление 
предложений 

Расширение 
кругозора в 
области 
благотворительно
й деятельности 
известных людей 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 66 
 

  So/because    Написание 
статьи в 
журнал 

Знакомство с 
особенностями 
жанра 
журнальной 
статьи.  
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 



Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 67–69 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 5. Рекомендуется проект по теме «Посланник доброй воли» 

Unit 6 Тема: Incredible journeys. Невероятные путешествия. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме 
«Путешествия»,  
с. 70–71 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Send postcards, 
meet people, get on 
a train, have 
adventures, plan a 
journey, set off, get 
off a coach, pack a 
suitcase, buy 
souvenirs, come back 
home, arrive, buy a 
guidebook 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
поездках 

 
 

Развитие 
критического 
мышления 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структур настоящего 
совершенного и 
прошедшего простого 
времени, 
с. 72–73 

Звуки [ɜ], [i:], [ʌ] 
 
 

 Настоящее 
совершенное 
время, 
прошедшее 
простое время 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Расширение 
кругозора  
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 74–75 
 

Интонация 
предложений 
разного типа 

  Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания  
 

 Разговор о 
поездке на 
поезде 

Написание 
диалога о 
поездке на 
поезде 

Умение 
структурировать 
беседу. 
 
Умение следовать 
инструкциям 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
эмоционально 
окрашенных 
прилагательных,  
с. 76–77 

Особенности 
произношения 
прилагательных 

 Количественные 
слова 
 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Ответ на 
вопросы 
личного 
характера 

 Умение 
эмоционального 
описания событий 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 78 
 

 First, then, next, 
after that, finally 

    Письмо – 
описание 
путешествия 

Знакомство с 
особенностями 
написания письма 
– описания 
путешествия. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 81–85 

 Повторение слов по 
темам 4–6 

Повторение 
грамматики по 
темам 4–6 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Инсценировк
а скетча 

Написание 
сочинения о 
поездке 

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 
 
Развитие навыков 
презентации. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 
 



Резервный урок 6. Рекомендуется проект по теме «Мир без границ» 

Unit 7 Тема: On screen. Кино. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Кино»,  
с. 86–87 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Профессии в 
киноиндустрии 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
кино 

Написание 
слов по теме 

Навыки 
выполнения 
заданий 
экзаменационного 
образца. 
 
Навыки 
категоризации 
лексики. 
 
Умение работать с 
информацией со 
статистическими 
данными. 
 
Развитие 
критического 
мышления 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры будущего 
времени, 
с. 88–89 

Логическое 
ударение в 
предложении 

 Будущее простое 
время. 
 
Структура be 
going to  

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Ответы на 
вопросы о 
предстоящих 
выходных 

Составление 
предложений 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 90–91 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

 Диалог – 
выражение 
собственного 
мнения 

Написание 
диалога 

Умение следовать 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Умение выражать 
и аргументировать 



собственное 
мнение. 
 
Знакомство с 
творчеством 
режиссёра 
Альфреда Хичкока  
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
деривативных форм 
английских слов,  
с. 92–93 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

 Условие 1 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Ответы на 
вопросы по 
образцу 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях. 
 
Составление 
предложений 

Расширение 
кругозора в 
области 
киноискусства. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков 
(словообразовани
е) 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 94 
 

 Фразы для 
выражения 
собственного 
мнения 

    Описание 
фильма 

Умение писать 
аннотацию к 
фильму. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 95–97 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 7. Рекомендуется проект по теме «Мой любимый фильм» 

Unit 8 Тема: Good friends. Дружба. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Дружба»,  
с. 98–99 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Слова по теме 
«Дружба» 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
правилах 
поведения 

Написание 
слов по теме 

Развитие 
критического 
мышления. 
 
Развитие навыков 
выполнения 
заданий 
экзаменационного 
образца 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
модальных глаголов, 
с. 100–101 

Звуки [ai], [i], [u], 
[ɔi] 
 

 Модальные 
глаголы для 
выражения 
обязанности, 
запрета и совета 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Составление 
предложений 
по образцу 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Развитие навыка 
выполнения 
задания 
экзаменационного 
образца 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи,  
с. 102–103 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
новом друге 

Написание 
диалога о 
новом друге 

Умение описывать 
человека. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
сочетания глаголов с 
существительными,  
с. 104–105 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Give advice, receive 
advice, spend time, 
have an argument, 
tell lies, tell the truth, 
spend money, have 
fun, give presents, 
receive presents 

Условие 2 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

 Ответы на 
вопросы 
анкеты 

Написание 
слов по теме. 
 
Заполнение 
пропусков 

Анализ дружеских 
отношений. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков 
(категоризация 
слов) 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 106 
 

 Although, however, 
furthermore, in 
addition 

    Написание 
официального 
письма-
рекомендации 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
официального 
письма.  
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 

55 

Урок-повторение,  
с. 107–109 

       Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 8. Рекомендуется проект по теме «Что такое дружба?» 

Unit 9 Тема: World of music. Мир музыки. Количество часов: 12 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
слов по теме «Музыка»,  
с. 110–111 

Особенности 
произношения 
слов по теме 

Record a song, a 
single, a record, a 
playlist, a hit, a 
recording studio, an 
album cover, song 
lyrics, release an 
album, go to number 
one, form a band, go 
on tour 

 Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания.  
 
Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Разговор о 
музыке 

Написание 
слов по теме 

Развитие навыков 
критического 
мышления. 
 
Развитие 
компенсаторных 
навыков. 
 
Знакомство с 
историей 
музыкальных 
проигрывателей 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
структуры пассивного 
залога, 
с. 112–113 

Звук [ə]   Структура 
пассивного 
залога в 
настоящем и 
прошедшем 
времени 

 Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста. 
 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Разговор о 
любимой 
музыке 

Составление 
предложений 
по образцу. 
 
Заполнение 
пропусков 

Выведение 
грамматического 
правила на основе 
примеров. 
 
Развитие навыков 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
 
Развитие навыков 
выполнения 
заданий 
экзаменационного 
образца 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Выражение 
согласия и несогласия,  
с. 114–115 
 

Интонация 
предложений 
различного типа 

  Чтение с полным 
пониманием 
содержания 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
текста 
 

Диалог – 
обсуждение 
концерта 

Написание 
диалога – 
обсуждения 
концерта 

Умение выразить 
собственную точку 
зрения и принять 
точку зрения 
другого человека. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля. 
 
Знакомство со 
знаменитыми 
концертными 
центрами 
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Развитие и 
совершенствование 
навыков распознавания 
и употребления в речи 
деривативных форм 
слов,  
с. 116–117 

 Словообразование. 
Отрицательные 
приставки 
прилагательных 

Структура 
активного и 
пассивного 
залога 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

   Развитие 
компенсаторных 
навыков 
(словообразовани
е). 
 
Формирование 
эстетического 
вкуса 
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Развитие и 
совершенствование 
умений в письменной 
речи,  
с. 118 
 

      Сочинение –
описание 
любимого 
музыканта 

Знакомство с 
особенностями 
написания 
сочинения-
описания. 
 
Умение выполнять 
действия на 
основе 
инструкции. 
 
Умение 
структурировать 
письменное 
высказывание. 
 
Развитие навыка 
самоконтроля 
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Урок-повторение,  
с. 121–125 

 Повторение слов по 
темам 7–9 

Повторение 
грамматики по 
темам 7–9 

Чтение с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации 

Инсценировк
а скетча 

Написание 
пресс-релиза о 
музыкальной 
группе  

Развитие навыков 
работы в группе. 
 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 
 
Развитие навыков 
презентации. 
 
Развитие навыков 
самостоятельной 
работы. 

Резервный урок 9. Рекомендуется проект по теме «Моя любимая музыка» 


