
Активная Пассивная
1 2 3 6 4 5 7 8 10 11 9 12 13

Раздел 1.
Урок 1

Общение.
Исчезающие языки.

Формировать 
навыки работы с 
текстом Страны и языки.

упр. 2, стр. 6: 
высказывание и 
проверка пред-
положений
упр. 3, стр. 6: выбор 
заголовков
упр. 4, стр. 6: ответы 
на вопросы

упр. 1, стр. 6: ответы на 
вопросы

Раздел 1.
Урок 2

Общение.
Исчезающие языки.

Обеспечить
усвоение новой 
лексики по теме.

Глаголы: change, 
disappear, 
destroy, survive, 
save, care
Глаголы: say, 
talk, speak, tell

упр. 5, стр. 6: 
понимание лексики в 
контексте
упр. 7-9, стр. 7: 
заполнение 
пропусков 
(множественный 
выбор)

Пересказ / обсуждение 
текста

упр. 6, стр. 6: 
написание 
предложений с 
новой лексикой

Раздел 1.
Урок 3

Общение.
Изучение языков,

Создать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении 
(обсуждение) Языки

Time to talk:
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 90: обсуждение

Раздел 1.
Урок 4

Общение.
Знаки и символы

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
времени Present 
Simple и Present 
Continuous в 
утвердительной 
форме Знаки и символы

Present Simple & 
Continuous в 
утвердительной форме.

упр. 2, стр. 8: 
заполнение 
пропусков
упр. 4, стр. 9: 
понимание 
значения

упр. 3, стр. 8: 
множественный 
выбор (словоформы)

упр. 1, стр. 8: 
высказывания по 
картинкам

Grammar check 
стр. 8

Раздел 1.
Урок 5

Общение.
Ежедневные дела и 
общение

Закрепить 
усвоение 
употребления 
времен Present 
Simple и Present 
Continuous .

Глаголы, не 
имеющие формы 
Continuous, 
наречия частоты

Present Simple & 
Continuous в 
отрицательной и 
вопросительной 
форме.
Глаголы, не имеющие 
формы Continuous
Наречия частоты

Уп, 5, стр. 8: 
множественный 
выбор (словоформы)
упр. 7, стр. 9: 
заполнение 
пропусков 
(словоформы)

упр. 8-9, стр. 9: обмен 
информацией

упр. 6, стр. 9: 
написание 
предложений

Раздел 1.
Урок 6

Общение.
Средства связи,
мобильные 
телефоны

Отработать
навыки 
восприятия речи 
на слух

Устойчивые 
сочетания (упр. 
1, стр. 10) глагол 
+ сущ.: send an 
email; make a 
phone call; leave 
a message; dial a 
number; phone 
someone

Вопросы COULD I / 
YOU…?

упр. 3, стр. 10: 
понимание 
темы
упр. 4, стр. 10: 
запись 
информации

ADDITIONAL 
PRACTICE TB стр. 
90: выражение 
согласия / несогласия 
с прочитанным

упр. 2, стр. 10: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
упр. 5, стр. 10: передача 
устного сообщения
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 90: обсуждение

УТП (ЛК,РК). Метапредметные и предметные результаты освоения учебной программы по тематическим разделам к УМК совместного издательства Оксфордского Университета и РЕЛОД 
«Английский язык. Новая матрица» для 8 класса.

КонтрольГрамматика ФонетикаДата Цель урока

 УМК издательства РЕЛОД «Английский язык. Новая Матрица» для 8 класса (“New Matrix Pre-Intermediate”) рассчитан на 150 основных уроков (1-10 разделы по 14-15 уроков) и 20 уроков проверочных работ (Review). Общее количество 
учебных часов составляет 165 уроков в год или 5 уроков в неделю. 

В том случае, если учитель не успевает пройти учебный материал раздела за установленный планированием срок, он может задействовать резервный урок (запасные уроки). В таком случае он самостоятельно заполняет 
соответствующую строку в учебном планировании.

Лингвистическая компетенция

Unit Тема

Речевая компетенция

Аудирование Чтение Говорение Письмо
Лексика



Раздел 1.
Урок 7

Общение.
Английский язык, 
его Британский и 
Американский 
варианты

Отработать
навыки 
говорения (в 
диалоге)

Разные слова с 
одинаковым 
значением: 
elevator-lift, 
bathrobe-dressing 
gown и др.

упр. 7, стр. 11: 
заполнение 
пропусков

упр. 6, 9, стр. 11: 
высказывание по теме

Раздел 1.
Урок 8

Общение.
Получение 
информации

Отработать
навыки 
говорения (в 
диалоге и ролевой 
игре) Места в городе

упр.  10, стр. 11: 
заполнение 
пропусков

упр. 11, 12, стр. 11: 
запрос / получение 
информации

Раздел 1.
Урок 9

Общение.
Английский язык в 
мире,
англоговорящие 
страны

Отработать 
навыки 
чтения статьи

Англоговорящие 
страны, языки

Прослушивание
(в процессе 
чтения)

упр. 2, стр. 12: 
проверка 
правильности 
ответов

упр. 1, стр. 12: ответы 
на вопросы
Talking about Russia
Сравнение культур
Пересказ / обсуждение 
текстов
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 91: тест-
викторина

Раздел 1.
Урок 10

Общение.
Способности и 
возможности.

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
модальных 
глаголов Языки

CAN, CAN’T, (NOT) BE 
ABLE TO

упр. 2, стр. 13: 
нахождение примера 
в тексте

упр. 1, 6, стр. 13: обмен 
ин-формацией
упр. 8, стр. 13: 
высказывание о планах 
на будущее

упр. 3, 4,7 стр. 13: 
написание 
предложений

Раздел 1.
Урок 11

Общение.
Друзья по 
переписке

Сформировать 
навыки написания 
личного e-mail E-mail Краткие формы

упр. 2, стр. 14: ответы 
на вопросы
упр. 3, 4, стр. 14: 
анализ структуры 
образца текста

упр. 1, стр. 14: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта

Раздел 1.
Урок 12

Общение.
Личный e-mail

Отработать 
навыки написания 
личного e-mail

Обычные и 
усиленные 
прилагательные Краткие формы

упр. 7, 8, стр. 15: 
стилистическая 
окраска и 
сочетаемость 
прилагательных
упр. 9, стр. 15: 
понимание задания

упр. 5,6, стр. 15: 
написание кратких 
форм
упр. 10, стр. 15: 
планирование
упр. 11, стр. 15: 
написание email
упр. 12, стр. 15: 
проверка

Раздел 1.
Урок 13

Общение.
Языки и 
национальности.
(Word Focus)

Систематизироват
ь изученную 
лексику Языки

упр. 1, 4, 6, стр. 16: 
заполнение 
пропусков
упр. 2, стр. 16: 
словообразование

упр. 3, стр. 16: 
высказывание по теме
упр. 5, стр. 16: ответы 
на вопросы в парах

Раздел 1.
Урок 14

Общение.
Компьютеры.
(Exam Focus)

Обеспечить 
закрепление 
изученной лексики 
и грамматики Компьютеры

упр. 1, стр. 17: 
заполнение 
пропусков 
(словообразование)

упр. 3, стр. 17: 
высказывание по теме, 
ответы на вопросы

упр. 2, стр. 17: 
написание 
вопросов по теме

Раздел 1.
Урок 15 Общение.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 1 
материала Test 1

Раздел 2.
Урок 1

Звездный час
Как добиться 
успеха.

Формировать 
навыки работы с 
текстом (статьей)

Антонимы: 
success /failure, 
rich / poor, win / 
lose, receive / 
give

упр. 4, 5, стр. 18: 
выбор заголовка к 
тексту
упр. 6, стр. 18: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 7, стр. 19: 
множественный 

упр. 2, стр. 18: 
высказывание по теме
упр. 3, стр. 18: 
высказывания на 
основе картинок

С
ен

тя
бр

ь



Раздел 2.
Урок 2

Звездный час
Как добиться 
успеха.

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Антонимы
Словообразован
ие

упр. 8, 10, стр. 19: 
нахождение лексики 
в тексте
упр. 11, стр. 19: 
заполнение 
пропусков

Пересказ / обсуждение 
текста

упр. 9, стр. 19: 
написание 
предложений с 
новой лексикой

Раздел 2.
Урок 3

Звездный час
Понимание успеха,
Звездное турне

Создать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении 
(обсуждение)

Изобретения
Мобильные 
телефоны

Time to talk: 
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 92: обсуждение 
с достижением 
договоренности; 
презентация

Раздел 2.
Урок 4

Звездный час
Карьера 
исполнителя.

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
времени Past 
Simple и Past 
Continuous 

Правильные и 
неправильные 
глаголы

Past Simple & 
Continuous

упр. 4-6, стр. 
20:  [t], [d], [id]

упр. 2, стр. 20: 
заполнение 
пропусков

упр. 7, стр. 20: 
заполнение 
пропусков 
(словоформы) 

упр. 1, стр. 20: ответы 
на вопросы по теме

Grammar check: 
стр. 20

Раздел 2.
Урок 5

Звездный час
Карьера 
исполнителя.

Закрепить 
усвоение 
употребления 
времен Past 
Simple и Past 
Continuous .

Правильные и 
неправильные 
глаголы

Past Simple &
 Continuous

упр. 8-10, стр. 21
 – заполнение 
пропусков

упр. 10, стр. 21: обмен 
информацией

Раздел 2.
Урок 6

Звездный час
Телевизионная 
реклама.

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух и 
фразового 
ударения

glamorous, fun, 
tiring, 
embarrassing, 
exciting
listen to, hear, 
see, watch

упр. 5-6, стр. 
22: фразовое 
ударение

упр. 2, стр. 22: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 3, стр. 22: 
высказывание и 
проверка 
предположений
упр. 4, стр. 22: 
запись 
информации

упр. 7, стр. 22: 
заполнение 
пропусков 

упр. 1, стр. 22: ответы 
на вопросы по теме

Раздел 2.
Урок 7

Звездный час
Кино.

Отработать 
навыки говорения 
(работа в парах)

Жанры 
кинофильмов
Речевые клише: 
высказывание 
предпочтений; 
внесение 
предложений

упр. 10,12, стр. 
23:
заполнение 
пропусков

упр. 8, стр. 23: 
выводы на основе 
прочитанного

упр. 8, стр. 23: ответы 
на вопросы по теме в 
парах
упр. 11,13, стр. 23: 
составление диалогов 
по образцу
упр. 14, упр. 23: обмен 
информацией

Раздел 2.
Урок 8

Звездный час.
История 
британского кино

Отработать 
навыки чтения 
статьи

Названия 
фильмов

упр. 1, стр. 24: 
конспектирование

упр. 2, стр. 24: передача 
содержания 
прочитанного
Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 2.
Урок 9

Звездный час.
Кино

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
артиклей Фильмы Артикли

упр. 1, 2, 5, стр. 25: 
понимание 
грамматических 
правил из контекста
упр. 3, стр. 25: 
заполнение 
пропусков
упр. 4, 6: 
исправление ошибок

ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 93: описание 
фильма; обсуждение с 
достижением 
договоренности



Раздел 2.
Урок 10

Звездный час.
Звездная жизнь

Сформировать 
навыки написания 
биографии

предлоги
времени

Использование Past 
Simple и –ING для 
изложения 
последовательности 
событий

упр. 2, 3, стр. 26: 
выбор заголовков 
для абзацев
упр. 4-6, стр. 26: 
заполнение 
пропусков

упр. 1, стр. 26: ответы 
на вопросы по теме в 
парах

Раздел 2.
Урок 11

Звездный час.
Биография 
знаменитости

Отработать 
навыки написания 
биографии Биография

упр. 7, стр. 27: 
парафраз

упр. 8, стр. 27: 
сбор информации 
и планирование 
работы
упр. 9, стр. 27: 
написание 
биографии 
исполнителя
упр. 10, стр. 27: 
проверка

Раздел 2.
Урок 12

Звездный час.
шоу бизнес

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Шоу бизнес, 
звездная жизнь

упр. 9, стр. 28: 
понимание значения 
слова в контексте
упр. 1, стр. 28: 
множественный 
выбор
упр. 2, 3, стр. 28: 
словообразование, 
заполнение 
пропусков
упр. 8, стр. 28: 
заполнение 
пропусков

упр. 4,5, стр. 28: 
высказывание 
предпочтения

упр. 6,7, стр. 28: 
написание 
предложений с 
новой лексикой

Раздел 2.
Урок 13

Звездный час.
Биография 
знаменитости

Отработать 
навыки чтения 
статьи и 
написания 
сочинения по 
плану Биография

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные:
a/an; some, any; How 
much/many;
was /were

упр. 1, стр. 29: выбор 
заголовков для 
абзацев

упр. 2, стр. 29: 
сочинение-
рассуждение

Раздел 2.
Урок 14 Звездный частр.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 2 
материала Тест 2

Повторение 1.
Урок 1 Звездный частр.

Повторить 
изученную в 
разделах 1-2 
грамматику Фильмы

Present Simple & 
Continuous
Past Simple & 
Continuous
Модальные глаголы
Артикли

упр. 1-3, 5, стр. 30: 
заполнение 
пропусков
упр. 4, стр. 30: 
парафраз

Повторение 1.
Урок 2 Звездный частр.

Закрепить навыки
употребления 
изученной в 
разделах 1-2 
грамматики и 
лексики в письме, 
говорении, 
восприятии речи 
на слух Фильмы

упр. 6, стр. 31: 
установление 
истинности 
утверждений

упр. 7,8, стр. 31: 
составление диалогов

упр. 9,10, стр. 31: 
написание 
диалогов

ок
тя

бр
ь



Повторение 1.
Урок 3

Знаменитые 
российские 
режиссеры

Отработать 
навыки чтения 
биографий с 
целью общего 
понимания Биография

упр. 1, 2, стр. 32: 
высказывание и 
проверка 
предположений
упр. 3, стр. 32: 
установление 
соответствий
упр. 4, стр. 32: 
понимание лексики в 
контексте

упр. 5, стр. 33: ответы 
на вопросы по теме

Повторение 1.
Урок 4

Изучение языков
Фильм года

Отработать 
навыки подготовки 
проекта

Языки, типы 
фильмов

упр. 6 А/В, стр. 33: 
обсуждение в группах, 
подготовка к 
выполнению проекта

упр. 7 А/В, стр. 33: 
выполнение 
проекта

Раздел 3.
Урок 1

Дом и семья.
Трудный ребенок

Формировать 
навыки работы с 
текстом (общее 
понимание)

Характеристика 
личности

упр. 2, стр. 34: общее 
понимание
упр. 3, стр. 35: 
заполнение 
пропусков 
(предложения)
упр. 4, стр. 35: ответы 
на вопросы

упр. 1, стр. 34: 
высказывания по теме

Раздел 3.
Урок 2

Дом и семья.
Трудный ребенок

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Фразовые 
глаголы (семья)
Сочетания с GET 
и MAKE

упр. 5, стр. 35: 
понимание значения 
в контексте
стр. 6, 7, стр. 35: 
заполнение 
пропусков
упр. 8, стр. 35: 
сочетаемость

Пересказ / обсуждение 
текста

Раздел 3.
Урок 3

Дом и семья.
Проблемы 
подростков

Создать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение) Члены семьи

ADDITIONAL 
PRACTICE TB стр. 
94: высказывание 
мнения на основе 
прочитанного

Time to talk; 
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 94: ролевая игра

Раздел 3.
Урок 4

Дом и семья.
Место жительства

Обеспечить 
усвоение 
образования 
степеней 
сравнения 
прилагательных

Описание 
жилища 

Степени сравнения 
прилагательных

упр. 1, 2, стр. 
36: 
высказывание и 
проверка 
предположений
упр. 3, стр. 36: 
заполнение 
пропусков

Grammar check: 
стр. 36

Раздел 3.
Урок 5

Дом и семья.
Сравнения

Закрепить 
усвоение 
образования 
степеней 
сравнения 
прилагательных

Сравнительные 
прилагательные

Отрицательное 
сравнение

упр. 6, 7, стр. 37: 
парафраз по образцу

упр. 4, 5, 8 стр. 37: 
высказывание мнения 
на основе картинок
упр. 9, стр. 37: 
высказывание мнения, 
аргументация

Раздел 3.
Урок 6

Дом и семья.
Родственные 
отношения

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух

Характеристика 
личности

упр. 5, стр. 
38: ударение 
в 
многосложны
х словах

упр. 2, стр. 38: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 3, 4, стр. 
38: ответы на 
вопросы

упр. 1, стр. 38: ответы 
на вопросы по теме



Раздел 3.
Урок 7

Дом и семья.
Выбор квартиры

Отработать 
навыки говорения 
(в диалоге)

Речевые клише: 
убеждение; 
договоренность 
о встрече

упр. 8,10, стр. 
39: заполнение 
пропусков

упр. 7, стр. 39: 
установление 
соответствий

упр. 6, стр. 39: 
обсуждение в парах
упр. 9, 11, стр. 39: 
составление диалогов 
по образцу
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 95: создание 
правил проживания

Раздел 3.
Урок 8

Дом и семья.
Праздники в США

Отработать 
навыки чтения 
текста (общее 
понимание)

Названия 
праздников
Традиции

упр. 1, стр. 40: 
установление 
истинности 
утверждений 

Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 3.
Урок 9 Дом и семья.

Обеспечить 
усвоение 
относительных 
местоимений Описания

Относительные 
местоимения WHO, 
THAT, WHICH

упр. 1-3, стр. 41: 
понимание правила 
из контекста
упр. 4, стр. 41: 
парафраз
упр. 5, стр. 41: 
множественный 
выбор

Пересказ / обсуждение 
текстов

Раздел 3.
Урок 10 Дом и семья.

Закрепить 
усвоение 
относительных 
местоимений Семья WHOSE / WHO’S

упр. 7, стр. 41: 
понимание правила 
из контекста
упр. 6,8, стр. 41: 
множественный 
выбор

упр. 9, стр. 41: 
составление 
предложений

Раздел 3.
Урок 11

Дом и семья.
Национальные 
праздники

Сформировать 
навыки написания 
статьи

Праздники в 
мире

Порядок слов: прямое 
и косвенное 
дополнение

упр. 2, 3, стр. 42: 
ответы на вопросы по 
тексту

упр. 1, стр. 42: ответы 
на вопросы по теме

упр. 4, стр. 42: 
составление карты

Раздел 3.
Урок 12

Дом и семья.
Статья для 
молодежного 
журнала

Отработать 
навыки написания 
статьи Наречия частоты

упр. 5, стр. 43: 
исправление ошибок
упр. 6, стр. 43: 
понимание правила 
из контекста
упр. 7, стр. 43: 
парафраз
упр. 8, стр. 43: 
понимание задания

упр. 9,10, стр. 43: 
планирование 
работы
упр. 11, стр. 43: 
написание заметки 
для журнала
упр. 12, стр. 43: 
проверка

Раздел 3.
Урок 13

Дом и семья.
Родственные 
отношения

Систематизироват
ь изученную 
лексику Члены семьи

упр. 2, стр. 44: 
понимание значения 
из контекста
упр. 1, 3, 4, стр. 44: 
заполнение 
пропусков
упр. 5-7, стр. 44: 
множественный 
выбор

Раздел 3.
Урок 14

Дом и семья.
Домашние 
обязанности

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух и 
говорения

Домашние 
обязанности

упр. 1, стр. 45: 
установление 
истинности 
утверждений

упр. 2, стр. 45: ответы 
на вопросы
упр. 4, стр. 45: 
обсуждение с 
достижением 
договоренности

упр. 3, стр. 45: 
составление 
заметок для 
высказывания

Раздел 3.
Урок 15 Дом и семья.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 3 
материала Тест 3



Раздел 4.
Урок 1

Тело и дух.
Почему мы любим 
страшные истории

Формировать 
навыки работы с 
текстом 
(установление 
соответствий)

Положительные 
и отрицательные 
эмоции 
(прилагательные
)

упр. 2, стр. 46: 
установление 
соответствий
упр. 3, стр. 46: 
извлечение 
необходимой 
информации
упр. 4, стр. 46: выбор 
заголовков для 
абзацев
упр. 5, стр. 47: ответы 
на вопросы
упр. 1, стр. 46: 
эмоциональная 
окраска 
прилагательных

Раздел 4.
Урок 2

Тело и дух.
Чувство страха
Экстремальный 
спорт

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Синонимы
Прилагательные 
с -ING и –ED
Усиленные 
прилагательные

упр. 6, стр. 47: 
нахождение 
синонимов в тексте
упр. 7, стр. 47: 
множественный 
выбор
упр. 8, стр. 47: 
словообразование
упр. 9, стр. 47: выбор 
синонимов

упр. 10, стр. 47: 
написание 
предложений с 
новой лексикой

Раздел 4.
Урок 3

Тело и дух.
Чувство страха

Cоздать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение)

Спорт, 
тренировки

Time to talk: 
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 96: 
высказывания по 
картинкам

Раздел 4.
Урок 4

Тело и дух.
Здоровый образ 
жизни

Обеспечить 
усвоение 
образования и 
употребления 
времени Present 
Perfect Семья Present Perfect

упр. 2, стр. 48: 
нахождение 
примеров в тексте

упр. 1, стр. 48: ответы 
на вопросы по теме Grammar Check

Раздел 4.
Урок 5

Тело и дух.
Опыт и планы

Закрепить 
усвоение 
употребления 
времени Present 
Perfect

Болезни, 
несчастные 
случаи

упр. 3, стр. 49: 
установление 
соответствий
упр. 5, стр. 49: анализ 
примеров и 
формулировка 
правила
упр. 6, стр. 49: 
заполнение 
пропусков

ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 97: составление 
диалогов

упр. 4,7, стр. 49: 
составление 
предложений
упр. 8, стр. 49: 
написание 
предложений

Раздел 4.
Урок 6

Тело и дух.
Забота о здоровье

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух

Болезни, 
несчастные 
случаи

упр. 2, стр. 50: 
множественный 
выбор
упр. 4, стр. 50: 
общее 
понимание 

упр. 1, стр. 50: 
сочетаемость
упр. 5, стр. 50: ответы 
на вопросы

упр. 3, стр. 50: 
высказывания по 
картинкам

но
яб

рь



Раздел 4.
Урок 7

Тело и дух.
Еда.
Организация 
школьного кафе

Отработать 
навыки говорения 
(работа в парах)

Характеристика 
блюд
Речевые клише: 
вкусы и 
предпочтения, 
убеждение и 
согласие

упр. 8, стр. 51: 
заполнение 
пропусков
упр. 11, стр. 51: 
заполнение 
пропусков

упр. 6, стр. 51: 
установление 
соответствий; подбор 
антонимов к словам в 
тексте

упр. 7, стр. 51: описание 
блюда
упр. 9, 10, стр. 51: 
составление диалогов 
по образцу
упр. 12: составление 
диалогов по образцу
упр. 13, стр. 51: 
сравнение результатов 
обсуждения

Раздел 4.
Урок 8

Тело и дух.
Жизнь в 
экстремальных 
условиях: Аляска

Отработать 
навыки чтения 
статьи

Экстремальные 
условия

упр. 3, стр. 52: ответы 
на вопросы

упр. 1, стр. 52: описание 
картинок
упр. 2, стр. 52: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 4.
Урок 9

Тело и дух.
События в жизни

 
усвоение 
употребления 
времен Present 
Perfect u Past 
Simple

Экстремальные 
условия

Present Perfect & Past 
Simple

упр. 1-4, стр. 53: 
заполнение 
пропусков 
словоформами

упр. 5, стр. 53: рассказ о 
новостях
упр. 6, стр. 53: обмен 
информацией о 
событиях в жизни

Раздел 4.
Урок 10

Тело и дух.
Больница

Сформировать 
навыки написания 
личного письма

Речевые клише 
неформального 
общения

упр. 2, 3 стр. 54: 
ответы на вопросы по 
тексту

упр. 1, стр. 54: 
высказывания на 
основе собственного 
опыта

Раздел 4.
Урок 11

Тело и дух.
Личное письмо.

Отработать 
навыки написания 
личного письма Письмо

упр. 4, стр. 55: анализ 
оформления письма
упр. 7, стр. 55: 
исправление ошибок

упр. 5,6, стр. 55: 
понимание 
значения и 
функций речевых 
клише в тексте
упр. 8, стр. 55: 
планирование
упр. 9, стр. 55: 
написание личного 
письма
упр. 10, стр. 55: 
проверка

Раздел 4.
Урок 12 Тело и дух.

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Части тела
Продукты 
питания
Значения 
глагола DO

упр. 1, 2, стр. 56: 
заполнение 
пропусков
упр. 3, стр. 56: 
множественный 
выбор
упр. 4, стр. 56: 
парафраз
упр. 5-7, стр. 56: 
классификация 
лексических единиц 
упр. 8, стр. 56: 
понимание значения 
из контекста

Раздел 4.
Урок 13 Тело и дух.

Отработать 
навыки чтения 
статьи и 
написания личного 
письма

Пагубные 
привычки

упр. 1, стр. 57: 
множественный 
выбор

упр. 2, стр. 57: 
написание личного 
письма



Раздел 4.
Урок 14 Тело и дух.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 4 
материала Тест 4

де
ка

бр
ь

Повторение 2.
Урок 1 Тело и дух.

Повторить 
изученную в 
разделах 3-4 
грамматику

Краткие и 
длинные 
прилагательные

Степени сравнения
Относительные 
местоимения
Present Perfect

упр. 2, 3,6, стр. 58: 
заполнение 
пропусков

упр. 1, 4,5, стр. 58: 
написание 
предложений

Повторение 2.
Урок 2 Тело и дух.

Закрепить навыки 
употребления 
изученной в 
разделах 3-4 
грамматики и 
лексики в письме, 
говорении, 

Типы жилищ, 
прилагательные

упр. 7, стр. 59: 
множественный 
выбор

упр. 8, стр. 59: 
восстановление 
диалога
упр. 9, стр. 59: 
составление 
высказываний

упр. 10, стр. 59: 
написание личного 
письма

Повторение 2.
Урок 3

Национальная 
кухня России и 
других стран

Отработать 
навыки чтения 
статьи с целью 
общего понимания

Национальные 
блюда

упр. 1, 2, стр. 60: 
высказывание и 
проверка 
предположений
упр. 3, стр. 60: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 4, стр. 60: 
понимание лексики в 
контексте

Повторение 2.
Урок 4

Национальные 
праздники в России 
Любимое блюдо

Отработать 
навыки подготовки 
проекта Праздники, кухня

упр. 5 А/В, стр. 61: 
обсуждение в группах, 
подготовка к 
выполнению проекта

упр. 6 А/В, стр. 61: 
выполнение 
проекта

Раздел 5.
Урок 1

Окружающий мир.
Природные 
катаклизмы

Формировать 
навыки работы с 
текстом 

Погода
Природные 
катаклизмы

упр. 3, стр. 62: ответы 
на вопросы
упр. 4, стр. 62: подбор 
заголовков к абзацам

упр. 1, стр. 62: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
упр. 2, стр. 62: 
высказывание 
предположения и 
аргументация

Раздел 5.
Урок 2

Окружающий мир.
Проблемы 
окружающей среды

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Географические 
термины
Экологические 
проблемы

упр. 5, стр. 62: 
группировка 
лексических единиц
упр. 6, стр. 62: 
множественный 
выбор
упр. 7, стр. 63: 
заполнение 
пропусков

Пересказ / 
обсуждение текста

Раздел 5.
Урок 3

Окружающий мир.
Местные проблемы 
и решения

Cоздать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение)

Экологические 
проблемы

Time to talk: 
Высказывания по 
проблемам 
окружающей среды
ADDITIONAL PRACTICE 
TB стр. 98: выдвижение 
и аргументация идей

Раздел 5.
Урок 4

Окружающий мир.
Изобретения

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
способов 
выражения 
будущего времени Изобретения

Способы выражения 
будущего
времени: WILL / GOING 
TO / Present Continuous

упр. 2, стр. 64: общее 
понимание (выбор 
заголовков)

упр. 1, стр. 64: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта Grammar check



Раздел 5.
Урок 5 Окружающий мир.

Закрепить 
усвоение 
употребления 
способов 
выражения 
будущего времени

Обещания в 
Новом году

Способы выражения 
будущего времени: 
WILL / GOING TO / 
Present Continuous

упр. 5, стр. 65: 
запись 
информации

упр. 6, стр. 65: 
составление 
высказываний

упр. 3, стр. 65: 
написание 
рекламного текста
упр. 4, стр. 65: 
написание 
предложений

Раздел 5.
Урок 6

Окружающий мир.
Грядущие 
перемены

Отработать 
навыки говорения 
(в диалоге)

Планы на 
будущее

Способы выражения 
будущего времени: 
WILL / GOING TO / 
Present Continuous

упр. 8, стр. 65: обмен 
информацией
упр.  9, стр. 65: 
составление 
высказываний

упр. 7, стр. 65: 
написание 
предложений

Раздел 5.
Урок 7

Окружающий мир.
Прогноз погоды

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух (прогноз 
погоды) Погода

упр. 5, стр. 
66: 
непроизноси
мые буквы

упр. 2, стр. 66: 
установление 
соответствий

упр. 3, стр. 66: 
составление 
сочетаний и 
объяснение значений

упр. 1, стр. 66: 
высказывания на 
основе картинок

упр. 4, стр. 66: 
написание 
прогноза погоды

Раздел 5.
Урок 8

Окружающий мир.
Будущее

Отработать 
навыки говорения 
(в диалоге и 
ролевой игре)

Речевые клише: 
планирование и 
принятие 
решения

упр. 8, стр. 67: 
заполнение 
пропусков в 
диалоге

упр. 7, стр. 67: 
заполнение 
пропусков

упр. 6, стр. 67: 
высказывания на 
основе картинок
упр. 9, 10, стр. 67: 
обсуждение
упр. 12, стр. 67: 
получение и запись 
информации

упр. 11, стр. 67: 
написание 
вопросов

Раздел 5.
Урок 9

Окружающий мир.
Заповедники

Отработать 
навыки чтения 
статьи Дикие животные

упр. 1, стр. 68: ответы 
на вопросы
ADDITIONAL 
PRACTICE TB стр. 
99: обмен 
информацией по 
текстам

Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 5.
Урок 10

Окружающий мир.
Правила 
поведения

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
модальных 
глаголов

Правила 
поведения

Модальные глаголы
MUST / MUSTN’T / 
HAVE TO / BE NOT 
ALLOWED TO

упр. 1, стр. 69: 
понимание правила 
из контекста
упр. 4, 5: 
множественный 
выбор

упр. 2, 3, стр. 69: 
составление 
высказываний (советы)
упр. 6, стр. 69: 
обсуждение в группах

Раздел 5.
Урок 11

Окружающий мир.
Открытка с места 
отдыха

Сформировать 
навыки написания 
открытки

Прилагательные 
для описания 
отдыха

Неполные 
предложения
Сложные предложения 
с союзами AND, BUT, 
SO, BECAUSE

упр. 2, стр. 70: общее 
понимание
упр. 3, стр. 70:ответы 
на вопросы
упр. 4, 5, стр. 70: 
анализ логического и 
грамматического 
оформления

упр. 1, стр. 70: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта

Раздел 5.
Урок 12

Окружающий мир.
Открытка с места 
отдыха

Отработать 
навыки написания 
открытки

Прилагательные 
для описания 
отдыха Использование времен

упр. 7, стр. 71: 
использование 
союзов
упр. 8, стр. 71: 
заполнение 
пропусков 
словоформами

упр. 6, стр. 71: 
использование 
прилагательных в 
описании
упр. 9, 10, стр. 71: 
планирование
упр. 11, стр. 71: 
написание 
открытки
упр. 12, стр. 71: 
проверка

Раздел 5.
Урок 13

Окружающий мир.
Окружающая среда

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Погода
Окружающая 
среда

упр. 1, 4,7 стр. 72: 
сочетаемость
упр. 2, стр. 72: 
словообразование
упр. 5, стр. 72: 
заполнение 
пропусков

упр. 6, стр. 72: 
составление 
высказываний

упр. 7, стр. 72: 
написание 
предложений
упр. 8, стр. 72: 
описание региона



Раздел 5.
Урок 14 Окружающий мир.

Обеспечить 
закрепление 
изученной лексики 
и грамматики в 
говорении Животные

упр. 1, стр. 73: 
множественный 
выбор
упр. 2, стр. 73: 
подготовка вопросов 
по тексту

упр. 3, 4, стр. 70: 
высказывания 
на основе картинок

Раздел 5.
Урок 15 Окружающий мир.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 5 
материала Тест 5

Раздел 6.
Урок 1

Новые горизонты.
Требуются 
волонтеры!

Формировать 
навыки работы с 
текстом 

Профессии, 
занятия

упр. 2, стр. 74: 
нахождение 
ключевой лексики
упр. 3, стр. 74: 
установление 
истинности 
утверждений

упр. 1, стр. 74: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта

Раздел 6.
Урок 2

Новые горизонты.
Работа

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Антонимы
Слова, 
вызывающие 
трудности в 
употреблении

упр. 4, стр. 74: 
соотнесение слова с 
определением
упр. 5, стр. 75: 
множественный 
выбор
упр. 6, стр. 74: 
нахождение 
антонимов в 
контексте
упр. 7, стр. 75: 
нахождение лексики 
в контексте

Пересказ / обсуждение 
текста

Раздел 6.
Урок 3

Новые горизонты.
Работа для 
молодых

Cоздать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение) Занятия, работа

ADDITIONAL PRACTICE
TB cтр. 100: обмен 
информацией для 
заполнения пропусков

Time to talk:
Высказывания на 
основе картинок

Раздел 6.
Урок 4

Новые горизонты.
Активный отдых

Обеспечить 
усвоение 
образования 
времени Present 
Perfect Continuous Занятия, работа

Present Perfect 
Continuous

упр. 2, стр. 76: 
множественный 
выбор

упр. 1, стр. 76: 
высказывания на 
основе картинок Grammar check

Раздел 6.
Урок 5

Новые горизонты.
Активный отдых

Закрепить 
усвоение 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous Занятия

Present Perfect
Continuous/Present 
Perfect Simple

упр. 5, 7, стр. 77: 
понимание и 
формулировка 
правила
упр. 6, стр. 6: 
составление 
предложений
упр. 8, стр. 77: 
множественный 
выбор
упр. 10, упр. 77: 
извлечение 
информации

упр. 3, стр. 77: вопросы 
и ответы в парах
упр. 4, стр. 77: 
высказывания на 
основе картинок

упр. 9, стр. 77 –
дневниковые 
записи

ян
ва

рь



Раздел 6.
Урок 6

Новые горизонты.
Выживание на 
острове

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух Занятия

Использование 
глагольных форм в 
контексте

упр. 2, 3, стр. 
78: запись 
информации
упр. 4, стр. 78: 
установление 
соответствий
упр. 5, стр. 78: 
заполнение 
пропусков

упр. 6, стр. 78: ответы 
на вопросы

упр. 1, стр. 78: 
высказывания по теме

Раздел 6.
Урок 7

Новые горизонты.
Поиск работы

Отработать 
навыки говорения 
(работа в парах, 
ролевая игра)

Речевые клише: 
советы; обмен 
информацией

упр. 8, 11, стр. 
79: заполнение 
пропусков

упр. 7, стр. 79: 
установление 
соответствий

упр. 10, стр. 79: 
предложение совета / 
реакция
упр. 12, стр. 79: запрос и 
получение информации
ADDITIONAL PRACTICE 
TB cтр. 101: обмен 
информацией; выводы 
на основе полученной 
информации

упр. 9, стр. 79: 
составление 
списка по теме

Раздел 6.
Урок 8

Новые горизонты.
Образование в 
Великобритании

Отработать 
навыки чтения 
статьи

Система 
образования

Прослушивание 
текста

упр. 1, стр. 80: 
установление 
истинности 
утверждений

Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 6.
Урок 9

Новые горизонты.
Желания и 
стремления

Обеспечить 
усвоение 
образования 
глагольных форм 
с -ING

Клише с 
глаголами с -ing

Глагольные формы с -
ING

упр. 1, 2, стр. 81: 
анализ структуры и 
значения примеров
упр. 3, 5, 6, стр. 81: 
заполнение 
пропусков
упр. 9, стр. 81: 
написание 
предложений

Пересказ / обсуждение 
текстов: упр. 7,8, стр. 
81: обмен ин-
формацией

упр. 4, стр. 81: 
написание 
предложений

Раздел 6.
Урок 10

Новые горизонты.
Устройство на 
работу

Сформировать 
навыки написания 
резюме

Речевые клише: 
резюме и 
сопроводительно
е письмо

упр. 2, стр. 82: 
извлечение 
информации
упр. 3, стр. 82: анализ 
образца текста
упр. 4, стр. 82: ответы 
на вопросы

упр. 1, стр. 82: 
высказывания на 
основе картинок

Раздел 6.
Урок 11

Новые горизонты.
Резюме и 
сопроводи-тельное 
письмо

Отработать 
навыки написания 
резюме Резюме 

упр.  5, стр. 83: 
анализ образца 
текста
упр. 7, стр. 83: 
понимание задания

упр. 6, 8,9, стр. 83: 
написание и 
проверка письма
упр. 10,11, стр. 83: 
написание и 
проверка резюме

Раздел 6.
Урок 12

Новые горизонты.
Экзамены

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Фразовые 
глаголы с LOOK

упр. 3, стр. 84: 
систематизация 
событий
упр. 1, 2, стр. 84: 
множественный 
выбор
упр. 5, стр. 84: 
понимание значения 
фразовых глаголов
упр. 6, стр. 84: 
заполнение 
пропусков

упр. 4, стр. 84: 
объяснение различий в 
значении фраз
упр. 7, стр. 84: ответы 
на вопросы



Раздел 6.
Урок 13

Новые горизонты.
Работа для 
молодых

Отработать 
навыки чтения 
статьи и 
написания личного 
письма

Правила 
поведения при 
приеме на 
работу

упр. 1, стр. 85: 
заполнение 
пропусков в тексте

упр. 2, стр. 85: 
письмо другу о 
планах на будущее

Раздел 6.
Урок 14 Новые горизонты.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 6 
материала Тест 6

Повторение 3.
Урок 1 Новые горизонты.

Повторить 
изученную в 
разделах 5-6 
грамматику

Планы на 
будущее

Выражение будущего 
времени
Глагольные формы с -
ING

упр. 1-7, стр. 86: 
заполнение 
пропусков / 
формообразование

Повторение 3.
Урок 2 Новые горизонты.

Закрепить навыки 
употребления 
изученной в 
разделах 5-6 
грамматики и 
лексики в письме, 
говорении, 
восприятии речи 
на слух

Планы на 
будущее

упр. 8, стр. 87: 
установление 
соответствий

упр. 9, 10, стр. 87: 
дополнение диалогов

упр. 11, стр. 87: 
использование 
прилагательных 
для 
распространения 
предложений

Повторение 3.
Урок 3

Исчезающее 
Аральское море

Отработать 
навыки чтения 
статьи с целью 
общего понимания 
(выбор 
заголовков) Экология

упр. 2, стр. 88: 
проверка ответов
упр. 3, стр. 88: выбор 
заголовков
упр. 4, стр. 88: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 5, стр. 88: 
соотнесение слов с 
значениями

упр. 1, стр. 88: ответы 
на вопросы по 
картинкам
упр. 6, стр. 88: 
высказывание по теме

Повторение 3.
Урок 4

Планы на будущее
Проблемы 
экологии

Отработать 
навыки подготовки 
проекта

Планы на 
будущее

упр. 7 А, В, стр. 89: 
групповое обсуждение

упр. 8 А, В, стр. 89: 
написание 
сочинения по 
итогам обсуждения

Раздел 7.
Урок 1

Спортивная жизнь.
Зимние 
Олимпийские игры

Формировать 
навыки работы с 
текстом 

Зимние виды 
спорта

упр. 2, стр. 91: 
высказывание и 
проверка 
предположений
упр. 3, стр. 91: ответы 
на вопросы 

упр. 1, стр. 90: ответы 
на вопросы

Раздел 7.
Урок 2

Спортивная жизнь.
Занятия спортом

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Лексика по теме 
«Спорт»
Наречия степени

упр. 4,7, стр. 91: 
понимание значения 
слова в тексте
упр. 5, стр. 91: 
множественный 
выбор
упр. 6, стр. 91: 
словообразование

Пересказ / обсуждение 
текста

упр. 8, стр. 91: 
написание 
предложений с 
новой лексикой

Раздел 7.
Урок 3

Спортивная жизнь.
Мнения о спорте

Cоздать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении 
(обсуждение, 
высказывание 
личного мнения) Виды спорта

ADDITIONAL 
PRACTICE TB cтр. 
102: высказывание 
мнения на основе 
прочитанного

Time to talk: 
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта



Раздел 7.
Урок 4

Спортивная жизнь.
Подводное 
приключение

Обеспечить 
усвоение 
образования и 
употребления 
времени Past 
Perfect

Описание 
приключения Past Perfect

упр. 2, стр. 92: 
выстраивание 
последовательности 
событий
упр. 3, стр. 92: 
заполнение 
пропусков

упр. 1, стр. 92: ответы 
на вопросы по картинке

Раздел 7.
Урок 5

Спортивная жизнь.
Смешные истории

Закрепить 
усвоение 
употребления 
времен Past 
Perfect и Past 
Simple

Описание 
приключения

упр. 4, стр. 93: 
заполнение 
пропусков 
(формообразование)
упр. 5, стр. 93: 
понимание значения 
глагольных форм

упр. 6, 7 стр. 93: 
написание 
предложений

Раздел 7.
Урок 6

Спортивная жизнь.
Гигантские шаги

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух

Географические 
названия

упр. 4, стр. 94: 
заполнение 
пропусков
упр. 5, стр. 94: 
установление 
истинности 
утверждений

упр. 1, стр. 94: ответы 
на вопросы по теме

Раздел 7.
Урок 7

Спортивная жизнь.
Популярные 
спортивные 
занятия
Свободное время

Отработать 
навыки говорения 
(в диалоге)

Названия 
занятий в 
свободное время

упр. 12, стр. 95: 
прослушивание 
песни, 
заполнение 
пропусков

упр. 13, стр. 95: 
ответы на вопросы по 
тексту

упр. 6, стр. 94: 
обсуждение в парах
упр. 7, 8, стр. 94: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
упр. 9, 10, стр. 95: 
обмен информацией
упр. 11, стр. 95: 
сообщение полученной 
информации

Раздел 7.
Урок 8

Спортивная жизнь.
Спортивные 
суеверия

Отработать 
навыки чтения 
статьи Спорт

упр. 1, стр. 96: ответы 
на вопросы по тексту

Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 7.
Урок 9

Спортивная жизнь.
Возможность и 
вероятность

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
модальных 
глаголов

MAY / MIGHT, 
COULD 
PROBABLY / 
DEFINITELY

MAY / MIGHT, COULD 
PROBABLY / 
DEFINITELY

упр. 4, стр. 97: 
парафраз
упр. 7, стр. 97: 
заполнение 
пропусков
упр. 1, 2, стр. 97: 
понимание значения 
структур
упр. 5, стр. 97: анализ 
грамматической 
структуры

упр. 3,6, стр. 97: 
написание 
предложений

Раздел 7.
Урок 10

Спортивная жизнь.
Будущее.
Семейный 
спортивный отдых

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
модальных 
глаголов Спорт

MAY / MIGHT, COULD 
PROBABLY / 
DEFINITELY

упр. 1, стр. 98: 
обсуждение в парах
ADDITIONAL PRACTICE 
TB cтр. 103: 
презентация; ответы на 
вопросы

Раздел 7.
Урок 11

Спортивная жизнь.
Семейный 
спортивный отдых

Сформировать 
навыки написания 
статьи

Водные виды 
спорта

упр. 2, 3, стр. 98: 
анализ образца, 
ответы на вопросы

упр. 1, стр. 98: 
обсуждение в парах

ф
ев

ра
ль



Раздел 7.
Урок 12

Спортивная жизнь.
Статья для 
молодежного 
журнала

Отработать 
навыки написания 
статьи

Спорт
Стрельба из лука

Сложные предложения 
с AND, BUT, BECAUSE 
и т.п.

упр. 9, стр. 99: 
проверка и 
редактирование 
работы

упр. 4, 5, стр. 99: 
организация 
предложений в 
абзацы
упр. 6, 7, стр. 99: 
понимание 
задания и 
планирование 
работы
упр. 8, стр. 99: 
написание заметки 
для молодежного 
журнала

Раздел 7.
Урок 13 Спортивная жизнь.

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Спорт
Занятия в 
свободное время

упр. 1, стр. 100: 
множественный 
выбор
упр. 3, стр. 100: 
тематическая 
организация лексики
упр. 4, стр. 100: 
исправление ошибок
упр. 6,7, стр. 100: 
сочетаемость

упр. 2, стр. 100: 
составление 
высказывания по 
образцу
упр. 5, стр. 100: 
объяснение различий в 
значениях 

Раздел 7.
Урок 14 Спортивная жизнь.

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух и 
говорения Спорт

упр. 1, стр. 101: 
множественный 
выбор

упр. 3, 4, стр. 101: 
обсуждение с 
достижением 
договоренности

упр. 2, стр. 101: 
составление 
заметок для 
высказывания

Раздел 7.
Урок 15 Спортивная жизнь.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 7 
материала Тест 7

Раздел 8.
Урок 1

Невероятные 
истории.
Английские 
истории о 
привидениях

Формировать 
навыки работы с 
текстом Привидения

упр. 3, стр. 102: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 4, стр. 103: 
установление 
соответствий
упр. 5, стр. 103: 
ответы на вопросы

упр. 1, 2, стр. 102: 
высказывания по теме

Раздел 8.
Урок 2

Невероятные 
истории.
Верите ли вы в 
привидения?

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Различия в 
значении слов
Словообразован
ие: 
отрицательные 
приставки

упр. 6, стр. 103: 
множественный 
выбор
упр. 7, стр. 103: 
словообразование

Пересказ / обсуждение 
текста

Раздел 8.
Урок 3

Невероятные 
истории.
Привидение на 
дороге

Cоздать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение) и письме 
(написание 
рассказа) Привидения

ADDITIONAL 
PRACTICE TB cтр. 
104: пересказ; 
нахождение различий

Time to talk
Описание картинок; 
высказывание мнения

ADDITIONAL 
PRACTICE TB cтр. 
104: написание 
продолжения 
рассказа



Раздел 8.
Урок 4

Невероятные 
истории.
Таинственный кот

Обеспечить 
усвоение 
образования 
условных 
предложений 1 
типа Квартира

Условные предложения 
1-го типа

упр. 1, стр. 104: 
ответы на вопросы по 
тексту
упр. 2, 3, стр. 104: 
понимание значения 
грамматической 
структуры из 
контекста
упр. 4, стр. 104: 
заполнение 
пропусков 
(формообразование)

упр. 5, стр. 105: 
написание 
предложений

Раздел 8.
Урок 5

Невероятные 
истории.
Моральные 
дилеммы

Закрепить 
усвоение 
образования и 
употребления 
условных 
предложений 1 
типа. Деньги

Условные предложения 
2-го типа

упр. 6,7, стр. 105: 
понимание значения 
грамматической 
структуры из 
контекста
упр. 10, стр. 105: 
исправление ошибок
ADDITIONAL 
PRACTICE TB cтр.: 
105: высказывание 
мнения на основе 
прочитанного

упр. 11, стр. 105: обмен 
информацией в парах

Раздел 8.
Урок 6

Невероятные 
истории.
Происшествие с 
летающей коровой

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух и 
произношения 
слов-омофонов Слова-омофоны

упр. 5, стр. 
106 слова-
омофоны

упр. 2, стр. 106: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 3, стр. 106: 
множественный 
выбор

упр. 1, стр. 106: 
высказывание по 
картинке
упр. 4, стр. 106: 
высказывание мнения

Раздел 8.
Урок 7

Невероятные 
истории.
Суеверия

Отработать 
навыки говорения 
(работа в парах)

Речевые клише: 
обсуждение, 
привлечение 
внимания к 
повествованию

упр. 7, 10 стр. 
107: заполнение 
пропусков

упр. 6, стр. 106: ответы 
на вопросы по теме
упр. 8, стр. 107: обмен 
мнениями
упр. 9, стр. 107: 
повествование

упр. 9, 107: 
составление 
заметок для 
высказывания

Раздел 8.
Урок 8

Невероятные 
истории.
Священные места 
для разных культур

Отработать 
навыки чтения 
статьи

Описания 
памятников

упр. 1, стр. 108: 
запись информации

Talking about Russia
Сравнение культур

Раздел 8.
Урок 9

Невероятные 
истории.
Советы и 
рекомендации

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
модальных 
глаголов

SHOULD, 
OUGHT TO, 
SHOULDN’T

упр. 1, стр. 109: 
понимание значения 
грамматической 
структуры из 
контекста
упр. 2, стр. 109: 
заполнение 
пропусков

Пересказ / обсуждение 
текста
упр. 5, стр. 109: обмен 
информацией
упр. 7, стр. 109: 
получение совета

упр. 3, 4 стр. 109: 
написание 
предложений
упр. 6, стр. 109: 
написание правил

Раздел 8.
Урок 10

Невероятные 
истории.
Привидения

Сформировать 
навыки написания 
истории

Наречия 
времени

упр. 2, 3, стр. 110: 
установление 
соответствий
упр. 4, 5, стр. 110: 
множественный 
выбор

упр. 1, стр. 110: ответы 
на вопросы по теме

упр. 6, стр. 110: 
логическое 
связывание 
предложений

м
ар

т



Раздел 8.
Урок 11

Невероятные 
истории.
Страшные истории

Отработать 
навыки написания 
истории

Усиленные 
прилагательные

Использование Past 
Simple, Past Continuous, 
Past Perfect в 
повествовании

упр. 8, стр. 111: 
понимание задания
упр. 11, стр. 111: 
проверка

упр. 7, стр. 111: 
пунктуация в 
предложениях с 
прямой речью
упр. 9,10, стр. 111: 
планирование и 
написание рас-
сказа

Раздел 8.
Урок 12

Невероятные 
истории.

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Описание 
человека

упр. 1, стр. 112: 
множественный 
выбор
упр. 2, стр. 112: 
заполнение 
пропусков 
(словообразование)
упр. 3, стр. 112: 
тематическая 
организация лексики

упр. 4, стр. 112: 
описание людей

Раздел 8.
Урок 13

Невероятные 
истории.

Обеспечить 
закрепление 
изученной лексики 
и грамматики в 
письме Отдых Косвенная речь

упр. 1, стр. 113: 
множественный 
выбор

упр. 2, стр. 113: 
сочинение-
рассуждение

Раздел 8.
Урок 14

Невероятные 
истории.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 8 
материала Тест 8

Повторение 4.
Урок 1

Невероятные 
истории.

Повторить 
изученную в 
разделах 7-8 
грамматику

Советы и 
рекомендации

упр. 3, стр. 114: 
составление 
предложений
упр. 1, 4, стр. 114: 
заполнение 
пропусков 
(формообразование)
упр. 5, стр. 114: 
множественный 
выбор

упр. 2, стр. 114: 
написание 
предложений

Повторение 4.
Урок 2

Невероятные 
истории.

Закрепить навыки 
употребления 
изученной в 
разделах 7-8 
грамматики и 
лексики в письме, 
говорении, 
восприятии речи 
на слух Письмо другу

упр. 11, стр. 115: 
исправление ошибок
упр. 7, стр. 115: 
установление 
истинности 
утверждений

упр. 9, упр. 115: 
составление диалога

упр. 8, стр. 115: 
написание 
вопросов
упр. 12, стр. 115: 
расстановка 
знаков препинания

Повторение 4.
Урок 3

Звезды 
Олимпийских игр

Отработать 
навыки чтения 
статьи с целью 
общего понимания

Страны, виды 
спорта

упр. 1, 2, стр. 116: 
высказывание и 
проверка 
предположений
упр. 3, стр. 116: 
исправление 
фактических не-
точностей
упр. 4, стр. 116: 
понимание лексики в 
контексте



Повторение 4.
Урок 4

Олимпийские игры
Легендарные места 
в России

Отработать 
навыки подготовки 
проекта

Олимпийские 
игры
Названия мест в 
России

упр. 5А,В, стр. 117: 
обсуждение по теме

упр. 6 А, В, стр. 
117: сочинение

Раздел 9.
Урок 1

Путешествие по 
миру.
Необычная поездка 
по Лондону

Формировать 
навыки работы с 
текстом 

Достопримечате
льности
Лондона

упр. 2, стр. 118: 
запись информации
упр. 3, стр. 119: 
соотнесение фактов с 
картой

упр. 1, стр. 118: ответы 
на вопросы по картинке

Раздел 9.
Урок 2

Путешествие по 
миру.
Способы 
передвижения

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Путешествие 
JOURNEY / TRIP 
/ TRAVEL

упр. 4, 5, стр. 119: 
понимание лексики в 
контексте
упр. 6, стр. 119: 
множественный 
выбор
упр. 7, 9, стр. 119: 
заполнение 
пропусков

Раздел 9.
Урок 3

Путешествие по 
миру.
Выбор места 
отдыха

Cоздать условия 
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение)

Виды 
путешествий

Time to talk: 
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта
ADDITIONAL PRACTICE 
TB cтр. 108: обмен 
информацией по 
картинкам

Раздел 9.
Урок 4

Путешествие по 
миру.
Отдых за границей

Обеспечить 
усвоение 
образования 
косвенной речи.

Места для 
отдыха за 
границей

Косвенная речь
Согласование времен

упр. 2, стр. 120: 
установление 
соответствий

упр. 3-5, стр. 121: 
парафраз

упр. 1, стр. 120: 
высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта Grammar check

Раздел 9.
Урок 5

Путешествие по 
миру.
Рассказ об отдыхе

Закрепить 
усвоение 
образования и 
употребления 
косвенной речи. Летний отдых

Косвенная речь
Согласование времен

упр. 7, стр. 121: 
исправление ошибок

упр. 8, стр. 121: обмен 
информацией
упр. 9, стр. 121: 
сообщение полученной 
информации

Раздел 9.
Урок 6

Путешествие по 
миру.
Объявления

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух

Путешествие 
самолетом / 
поездом

упр. 4, стр. 122: 
запись 
информации
упр. 5, стр. 122: 
множественный 
выбор

упр. 2, стр. 122: 
тематическая 
организация лексики
упр. 6, стр. 122: 
сочетаемость

упр. 1, 3, стр. 122: 
высказывания по 
картинкам
упр. 7, стр. 122: 
высказывания в парах

Раздел 9.
Урок 7

Путешествие по 
миру.
Выбор и 
бронирование тура

Отработать 
навыки говорения 
(в диалоге)

Речевые клише: 
выражение 
отношения; 
обмен 
информацией

упр. 10, стр. 123: 
анализ речевых 
клише

упр. 8, стр. 123: 
объяснение значения 
слов
упр. 9, стр. 123: 
обсуждение с 
достижением 
договоренности

Раздел 9.
Урок 8

Путешествие по 
миру.
Туристическая 
реклама

Отработать 
навыки говорения 
(в диалоге и 
ролевой игре)

Места для 
путешествий
Окружающая 
среда

упр. 10, 11, стр. 123: 
ролевая игра
упр. 12, стр. 123: 
высказывания в парах
ADDITIONAL PRACTICE 
TB cтр. 107 Part 2: 
обмен информацией

Раздел 9.
Урок 9

Путешествие по 
миру.
Сидней

Отработать 
навыки чтения 
статьи

Городской 
транспорт

упр. 2, стр. 124: 
заполнение 
пропусков

упр. 1, стр. 124: ответы 
на вопросы
Talking about Russia
Сравнение культурап

ре
ль



Раздел 9.
Урок 10

Путешествие по 
миру.
Правила для 
путешественников

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
глаголов (DON’T) 
HAVE TO
(DON’T) NEED TO Правила

(DON’T) HAVE TO
(DON’T) NEED TO

упр. 1, 2, стр. 125: 
понимание значения 
грамматической 
структуры
упр. 3, стр. 125: 
заполнение 
пропусков
упр. 4, стр. 125: 
множественный 
выбор

упр. 5, стр. 125: 
написание правил 
для 
путешественников

Раздел 9.
Урок 11

Путешествие по 
миру.
Отдых на каникулах

Сформировать 
навыки написания 
полуформального 
e-mail

Речевые клише: 
полуформальны
й email Косвенные вопросы

упр. 2-4, стр. 126: 
анализ образца 
текста
упр. 5, стр. 127: 
парафраз

упр. 1, стр. 126: ответы 
на вопросы по теме

Раздел 9.
Урок 12

Путешествие по 
миру.
Отдых на каникулах

Отработать 
навыки написания 
полуформального 
e-mail

Речевые клише: 
полуформальны
й email

упр. 6, стр. 127: 
понимание задания
упр. 9, стр. 127: 
проверка

упр. 7,8, стр. 127: 
планирование и 
написание email

Раздел 9.
Урок 13

Путешествие по 
миру.
Получение 
информации

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Аэропорт
Путешествие на 
самолете

упр. 1, стр. 128: 
парафраз
упр. 2, 3,6, стр. 128: 
заполнение 
пропусков
упр. 5, стр. 128: 
тематическая 
организация лексики
упр. 7, стр. 128: 
множественный 
выбор упр. 8, стр. 128: ответы 

на вопросы

упр. 4, стр. 128: 
написание 
короткого текста

Раздел 9.
Урок 14

Путешествие по 
миру.
Шотландия

Отработать 
навыки чтения и 
говорения

Места для 
посещения

упр. 1, стр. 129: 
подбор заголовков к 
абзацам

упр. 2, 3, стр. 129: 
обсуждение с 
достижением 
договоренности

Раздел 9.
Урок 15

Путешествие по 
миру.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 9 
материала Тест 9

Раздел 10.
Урок 1

События в жизни.
Минимальный 
возраст

Формировать 
навыки работы с 
текстом Возраст

упр. 3, стр. 130: 
установление 
истинности 
утверждений
упр. 4, 5, стр. 130: 
установление 
соответствий

упр. 1, 2, стр. 130: 
ответы на вопросы

Раздел 10.
Урок 2

События в жизни.
Минимальный 
возраст

Обеспечить 
усвоение новой 
лексики по теме.

Фразовые 
глаголы

упр. 6, стр. 130: 
понимание фразовых 
глаголов в контексте
упр. 7, стр. 131: 
заполнение 
пропусков

Пересказ / обсуждение 
текста

Раздел 10.
Урок 3

События в
 жизни.
Образ жизни

д  у  
для отработки 
лексики в 
говорении(обсужд
ение)

Фразовые 
глаголы
Предлоги 
времени

упр. 8, стр. 131: 
заполнение 
пропусков

Time to talk: 
Высказывания на 
основе картинок и 
собственного опыта



Раздел 10.
Урок 4

События в жизни.
Окончание школы

Обеспечить 
усвоение 
употребления и 
образования 
страдательного 
залога Школьная жизнь Страдательный залог

упр. 3, 4, стр. 132: 
анализ структур; 
поиск примеров

упр. 1, 2, стр. 132: 
ответы на вопросы и 
сравнение культур Grammar check

Раздел 10.
Урок 5

События в жизни.
Путешествие по 
миру

Закрепить 
усвоение 
употребления и 
образования 
страдательного 
залога Путешествие Страдательный залог

упр.  5, стр. 133: 
множественный 
выбор
упр. 6, 7, стр. 133: 
заполнение 
пропусков 
(формообразование)

упр. 8, 9, стр. 133: 
обсуждение на основе 
картинок и собственного 
опыта

Раздел 10.
Урок 6

События в жизни.
Семейное 
путешествие

Отработать 
навыки 
восприятия речи 
на слух Путешествие

упр. 3, 4, стр. 
134: 
множественный 
выбор

упр. 2, стр. 134: 
понимание задания и 
подготовка к 
прослушиванию

упр. 1, стр. 134: 
высказывание мнения

Раздел 10.
Урок 7

События в жизни.
Перемены в жизни

Отработать 
навыки говорения 
(работа в парах, 
дискуссия)

Речевые клише: 
описание 
картинки

упр. 5, стр. 135: 
заполнение 
пропусков

упр. 7, стр. 135: 
описание картинок
упр. 8, 9, стр. 135: 
обсуждение темы с 
опорой на картинки

упр. 6, стр. 135: 
написание заметок 
для высказывания

Раздел 10.
Урок 8

События в жизни.
Жизнь и работа в 
другой стране

Отработать 
навыки чтения 
статьи Страны

упр. 2, стр. 136: 
запись информации

упр. 1, стр. 136: ответы 
на вопросы по теме 
Сравнение культур
Пересказ / обсуждение 
текста 
ADDITIONAL PRACTICE 
TB cтр. 109: ролевая 
игра

Раздел 10.
Урок 9

События в жизни.
Выражение 
отношения, мнения

Обеспечить 
усвоение 
употребления 
предлогов

Предлоги после 
прилагательных, 
существительны
х, глаголов

Предлоги после 
прилагательных, 
существительных, 
глаголов

упр. 1, стр. 137: 
знакомство с 
правилом
упр. 2, 4 ,5, стр. 137: 
заполнение 
пропусков

упр. 6, 7, стр. 137: 
обмен информацией

упр. 3, стр. 137: 
написание 
предложений

Раздел 10.
Урок 10

События в жизни.
Приглашение на 
школьный 
спектакль

Сформировать 
навыки написания 
неформального 
письма

Речевые клише: 
приглашение; 
ответ на 
приглашение

Условные предложения 
с CAN / COULD

упр. 2, стр. 138: 
анализ образца 
текста

упр. 1, стр. 138: ответы 
на вопросы по теме

Раздел 10.
Урок 11

События в жизни.
Приглашение на 
школьный 
спектакль

Отработать 
навыки написания 
неформального 
письма

Речевые клише: 
приглашение; 
ответ на 
приглашение

упр. 3, стр. 139: 
организация речевых 
клише в соответствии 
с функциями
упр. 6, стр. 139: 
понимание задания
упр. 9, стр. 139: 
проверка
упр. 4,5, стр. 139: 
парафраз

упр. 7, стр. 139: 
планирование и 
написание личного 
письма



Раздел 10.
Урок 12 События в жизни.

Систематизироват
ь изученную 
лексику

Значения GET
Профессии

упр. 4,5, стр. 140: 
понимание значения 
лексических единиц
упр. 1,6, стр. 140: 
парафраз
упр. 2, стр. 140: 
множественный 
выбор
упр. 3,7, стр. 140: 
заполнение 
пропусков

упр. 8, стр. 140: 
высказывание по теме

Раздел 10.
Урок 13 События в жизни.

Обеспечить 
закрепление 
изученной лексики 
и грамматики в 
говорении

Профессии
Карьера

упр. 1, стр. 141: 
заполнение 
пропусков 
(словообразование)

упр. 3, 4, стр. 141: 
высказывание по теме

упр. 2, стр. 141: 
написание 
вопросов по теме

Раздел 10.
Урок 14 События в жизни.

Проконтролироват
ь усвоение 
изученного в 
разделе 10 
материала Тест 10

Повторение 5.
Урок 1 События в жизни.

Повторить 
изученную в 
разделах 9-10 
грамматику Праздники

упр. 1, 2, стр. 142: 
парафраз
упр. 3-7, стр. 142: 
заполнение 
пропусков

Повторение 5.
Урок 2 События в жизни.

  
употребления 
изученной в 
разделах 9-10 
грамматики и 
лексики в письме, 
говорении, 
восприятии речи 
на слух Путешествие

упр. 8, стр. 143: 
множественный 
выбор

упр. 10, стр. 143: 
выражение 
согласия/несогласия; 
аргументация
упр. 11, стр. 143: 
составление диалога

упр. 12, стр. 143: 
составление 
письма

Повторение 5.
Урок 3

Знаменитые 
путешественники

Отработать 
навыки чтения 
текста с целью 
общего понимания

Географические 
названия

упр. 3, стр. 144: 
проверка 
предположений
упр. 4, стр. 144: 
ответы на вопросы
упр. 5, стр. 144: 
понимание лексики в 
контексте

упр. 1, 2, стр. 144: 
ответы на вопросы по 
теме

Повторение 5.
Урок 4

Тур по России
Российские 
подростки за 
границей

Отработать 
навыки подготовки 
проекта Путешествие

упр. 6 А, В, стр. 145: 
обсуждение в группах

упр. 7 А,В, стр. 
145: написание 
сочинения

м
ай
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