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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказы-
вая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагма-

тические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оце-
нивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопроси-

тельное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
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 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемо-

сти; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание 
 признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артик-

лей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-
ния; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образ-
цов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, пере-
спроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пре-

делах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
 проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
 лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
 словарями, мультимедийными средствами); 
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 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 
 изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установле-

ния межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе муль-

тимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
2. Содержание учебного предмета 

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 
деятельностный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного общего образования по иностранно-
му языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социо-
культурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального само-
сознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных материалов, обеспечивающей 
интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой деятельности, так и методического аппарата, который при учёте пси-
хофизиологических особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе ряда 
текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи. 

 Компоненты УМК 
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 
• учебника (Student’s Book); 
• рабочей тетради (Workbook); 
• книги для учителя (Teacher’s Book); 
• книги для чтения (Reader); 
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• CD к книге для чтения (Reader CD); 
• языкового портфеля (My Language Portfolio); 
• CD для занятий в классе; 
• CD для самостоятельных занятий дома; 
• вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 
• сборника контрольных заданий (Test Booklet). 
Очевидно, что в дополнение к традиционным новые компоненты УМК (языковой портфель, вебсайт) обеспечивают после-

довательное решение обновленных задач современного школьного языкового образования. 
Учебник (Student’s Book) 
Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю) и рассчитан на 102 часа. Учебники для 7 

классов состоят из 10 тематических модулей, каждый из которых включает 9 уроков и один резервный урок – для планирования 
по усмотрению учителя – с учётом особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе 
учащихся. Структура каждого модуля четко прописана. Новый лексико-грамматический материал  содержится в первых трёх уро-
ках (a, b, c) каждого  модуля, при этом его освоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Именно 
эти уроки, вместе с уроком речевого этикета English in Use, составляют ядро модуля.  

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении нового лексико-грамматического материа-
ла. Упражнения расположены в последовательности, способствующей наиболее успешному освоению материала. Менять после-
довательность упражнений не рекомендуется, так как может быть нарушен сценарий урока, который имеет свою логику. Кроме 
того, подобная подача материалов учебника позволяет обучающимся, по каким-либо причинам, пропустившим занятия, самостоя-
тельно овладеть материалом. 

В приложении к учебнику помещены тексты и задания к песням, рекомендуемым к использованию в соответствии с темами 
модулей, а также межтематические сюжетные картинки как материал для дополнительной дифференцированной работы с обу-
чающимися, в частности, для включения изученного лексико-грамматического материала в новые контексты. 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при изу-
чении английского языка на любом этапе обучения. Учебник составлен таким образом, чтобы он не только отвечал интересам 
обучающихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффек-
тивными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности, и т. д. Новый языковой материал представлен в контек-
сте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников помогает обучающимся легче и быстрее 
запомнить изучаемый материал. 

Обучающиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря грамотной организации языкового 
материала – постоянное «повторение без повторения» создает необходимые условия для прочного запоминания ЛЕ. 

УМК для 8–9 классов также имеет модульную структуру. Каждый модуль состоит из следующих разделов: 
Reading & Vocabulary предлагает обучающимся задания, выполняя которые формируются умения работы с текстом и фор-

мируются лексические навыки: задания на понимание основного содержания прочитанного; полного и точного понимания ин-
формации; выборочного понимания необходимой информации. Текстовой материал отобран в соответствии с возрастными инте-
ресами обучающихся, содержат воспитательный аспект; представляет интерес для лингвистического анализа и отражает наиболее 
актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 
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Listening & Speaking Skills предлагает обучающимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и умений 
восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения 
нового лексико-грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование 
умений диалогической речи, а также участия в диалоге, дискуссии, обучающиеся учатся реагировать и выражать свое отношение 
к услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умений – умение восприятия речи на 
слух.  

Grammar in Use даёт обучающимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное количество упражнений по-
зволяет возможность планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Упражнения организованы по 
принципу от простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и 
более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит обучающимся бо-
лее полно понимать информацию. Коммуникативно ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктив-
ный уровень владения грамматическим материалом (использование нового языкового материала в речи), что соответствует поло-
жению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован.   

Vocabulary & Speaking способствует развитию лексической стороны речи. Текст/диалог выступает как средство формирова-
ния языковых навыков, а также умений говорения. Обучающиеся развивают умения диалогической речи, выполняя коммуника-
тивно-направленные и ситуативно-обусловленные задания, используя активную лексику урока. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в сформированных 
умениях письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональ-
ному письменному тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленный на акутализацию язы-
ковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – 
подведение итогов ранее проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста. 

English in Use разработан с целью развития умений осуществления диалогов этикетного характера в различных ситуациях 
общения. Единицей содержания выступает речевой образец, который усваивается обучающимися во время занятия. 

Culture Corner даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в 
том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержа-
щие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 
обучающихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет обучающимся использовать англий-
ский язык как средство получения информации.  Этот раздел содержит интересный материал и творческие задания, позволяющие 
студентам использовать изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает осведомлённость обучающихся в 
сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому об-
разованию. Все чаще говорят о необходимости включиться в борьбу с загрязнением, а данный раздел показывает, как это можно 
сделать. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором обучающиеся имеют возможность проверить свои 
знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет 
определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового 
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материала модуля, а также для подготовки обучающихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных зада-
ний.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 
После основных модулей помещены следующие материалы:  
Grammar check. Данный раздел содержит дополнительные грамматические упражнения. 
Song Sheet – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет не только ис-

пользовать его в качестве релаксационной паузы, но и в качестве средства для отработки фонетических явлений, языковых 
средств и формирования всех видов речевой деятельности. Помимо текста, в данном разделе содержатся упражнения для работы с 
песенным материалом. 

Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе 
Culture Corner. Такая организация страноведческого материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога 
культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близ-
ка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление обучающихся о 
своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, обучающиеся имеют возможность оценить свою собственную культуру с 
позиции ценностей своей культуры, выявить отличия одного и того же явления в разных культурах.  

Грамматический справочник – раздел грамматики на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамма-
тический материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список непра-
вильных глаголов.  

Irregular verbs – список неправильных глаголов. 
Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.  

 
3. Календарно – тематическое планирование 

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 
Дата проведения 

 
План Факт 

Модуль 1. LIFESTYLES  
1 Вводный урок. Повторение грамматики 1  
2 Жизнь в городе и за городом. Сравнение настоящих простого и продолженного 

времен. 
1  

3 Семь раз отмерь, один раз отрежь. Словообразование наречий. Модальный глагол 
should(n`t). Фразовый глагол run. Речевой этикет:  просьба о совете/ совет. 

1  

4 На досуге. Правила запоминания новых слов. Описание любимого места в городе. 1  
5 Поисковое чтение: главные достопримечательности Британских островов. Сооб-

щение с опорой на географическую карту. 
1  

6 Изучающее чтение: подростки о своем образе жизни 1  
7 Речевой этикет:  покупка билета в метро. Ознакомительное чтение: город Мехико. 1  
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8 Закрепление пройденного 1  
9 Контрольная работа. 1  
10 Книга для чтения (эпизод  1). 1  

Модуль 2.  TALE TIME   
11 Книголюбы. Образование прошедшего времени: правильные и неправильные гла-

голы. 
1  

12 Читаем классику. Конструкция used to и прошедшее простое время. Последова-
тельность событий (союзы в придаточных предложениях времени.) 

1  

13 Он исчез! Последовательность событий 1  
14 Ознакомительное чтение: дар рассказчика. Подготовка проекта по теме. 1  
15 Ознакомительное чтение: А.П. Чехов «Злоумышленник». 1  
16 Рассказ о событиях в прошлом. Правила произношения 1  
17 Ознакомительное чтение: О.Уайльд «Кентервильское привидение». Подготовка 

проекта по теме. 
1  

18 Закрепление пройденного. 1  
19 Контрольная работа. 1  
20 Книга для чтения (эпизод  2). 1  

Модуль 3. PROFILES  
21 Найди себя! Хобби. Черты характера. Относительные местоимения и наречия. 1  
22 Кто есть кто? Внешность. Описание людей. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Порядок имен прилагательных в функции определения. 
1  

23 Вопреки всему. Фразовый глагол give. Написание статьи по плану. 1  
24 Просмотровое чтение: на страже Тауэра. Написание электронного письма по теме. 1  
25 Разговор об увлечениях/ работе. Правила произношения. 1  
26 Закрепление пройденного. 1  
27 Контрольная работа. 1  
28 Изучающее чтение: дети во времена королевы Виктории. Написание связного 

текста. 
1  

29 Изучающее чтение: после уроков, школьные кружки и секции. 1  
30 Книга для чтения (эпизод  3). 1  

Модуль 4. IN THE NEWS   
31 Заметки в газету. СМИ. Прошедшее продолженное время. 1  
32 А вы слышали о …? Эмоции. Фразовый глагол go. Сравнение прошедших просто-

го и  продолженного времен. Речевой этикет:  сообщение новости, реакция на но-
вость. Заголовки. 

1  

33 Действуй! Заголовки. Написание новостной заметки. 1  
34 Просмотровое чтение: британские журналы для подростков. Подготовка проекта 1  
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по теме. 
35 Изучающее чтение: школьная пресса. 1  
36 Что посмотреть? ТВ жанры. Словообразование имен прилагательных от глаголов. 1  
37 Ознакомительное чтение: включайся и настраивайся! Подготовка проекта по те-

ме. 
1  

38 Закрепление пройденного 1  
39 Контрольная работа 1  

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS   
40 Взгляд в будущее. Употребление будущего простого времени. Придаточные 

предложения с if/when. Фразовый глагол look. 
1  

41 Помешанные на электронике. Электронные приспособления. Способы выражения 
будущего. Придаточные условные предложения 0 и 1 типов. Речевой этикет:  вы-
ражение согласия/ несогласия. 

1  

42 Каково ваше мнение? Дистанционное обучение: выражение мнения по проблеме 
(за и против). Написание эссе с выражением собственного мнения. 

1  

43 Ознакомительное чтение: поколение высоких технологий! Составление анкеты-
опросника по проблеме. Речевой этикет:  инструкции. Правила произношения. 

1  

44 Закрепление пройденного. 1  
45 Контрольная работа. 1  
46 Ознакомительное чтение: симуляторы реальности. Словообразование имен при-

лагательных от имен существительных. Подготовка проекта по теме. 
1  

47 Книга для чтения (эпизод  4). 1  
48 Полугодовая контрольная работа. 1  
49 Изучающее чтение: Музей космоса. 1  
50 Книга для чтения (эпизод  5). 1  

Модуль 6. HAVING FUN   
51 Повторение пройденного. 1  
52 Здесь начинается удовольствие! Досуг. Настоящее завершенное время. Фразовый 

глагол come. 
1  

53 Лагеря отдыха для подростков. Речевой этикет:  приглашение; принятие/отказ от 
приглашения. Спутники настоящего завершенного времени. 

1  

54 Замечательное время! Сравнение конструкций has gone и has been. Написание от-
крытки. 

1  

55 Ознакомительное чтение: парки развлечений. Леголэнд, Калифорния. Префик-
сальное словообразование прилагательных с отрицательным значением. Подго-
товка проекта по теме. 

1  

56 Изучающее чтение: в международном детском компьютерном лагере. 1  
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57 Речевой этикет:  бронирование места в летнем лагере. Правила произношения. 1  
58 Ознакомительное чтение: правила поведения в бассейне. Подготовка проекта по 

теме. 
1  

59 Закрепление пройденного 1  
60 Контрольная работа. 1  
61 Книга для чтения (эпизод  6). 1  

Модуль 7. IN THE SPOLIGHT  
62 Дорога славы. Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Сравнитель-

ные конструкции с прилагательными 
1  

63 DVD-мания! Жанры фильмов. Речевой этикет:  выражение предпочтений. Срав-
нение настоящего завершенного и прошедшего простого времен. Фразовый гла-
гол turn. Написание отзыва о просмотренном фильме по плану. 

1  

64 На вершине рейтингов популярности. Музыка, ее жанры. Словообразование имен 
прилагательных от имен существительных. Написание аннотации к любимому 
CD. 

1  

65 Просмотровое чтение: футбол, национальный вид спорта в Англии. Как заполнять 
пропуски в тексте. Написание короткой статьи по теме. 

1  

66 Изучающее чтение: ТВ в России. Разработка ТВ программы 1  
67 Речевой этикет: приобретение билетов в кино. Правила произношения. 1  
68 Ознакомительное чтение: эта музыка вам знакома? Подготовка проекта по теме.1 1  
69 Закрепление пройденного. 1  
70 Контрольная работа. 1  
71 Книга для чтения (эпизод  7). 1  

Модуль 8. GREEN ISSUES   
72 Спасем нашу планету! Экология. Настоящее завершено-продолженное время. 

Фразовый глагол make. 
1  

73 Помощники природы. Речевой этикет:  предложение помощи/ принятие/ отказ от 
помощи. Разделительные вопросы. Модальный глагол (don`t) have to. 

1  

74 Рожденные свободными. Животные и их среда обитания. Написание эссе с аргу-
ментами «за и против». 

1  

75 Просмотровое чтение: мир природы в Шотландии. Подготовка проекта по теме. 1  
76 Изучающее чтение: в одном из экологических лагерей России. 1  
77 Денежные пожертвования. Словообразование глаголов от прилагательных. Пра-

вила произношения 
1  

78 Ознакомительное чтение: пищевая цепь. Подготовка проекта по теме. 1  
79 Закрепление пройденного 1  
80 Контрольная работа 1  
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81 Книга для чтения (эпизод  8). 1  
Модуль 9. SHOPPING TIME  

82 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Еда и напитки. Виды упаковок. Выра-
жение значения количества с исчисляемыми и неисчисляемыми существительны-
ми. Фразовый глагол take. 

1  

83 Чем могу помочь? Покупки, магазины. Сравнение настоящего завершенного и на-
стоящего завершенно-продолженного времен. Речевой этикет:  покупка предме-
тов первой необходимости. 

1  

84 Подарки всем! Описание свойств предметов. Расположение имен прилагательных 
при составлении описания. 

1  

85 Изучающее чтение: давай поговорим о еде! Сравнительный анализ фразеологиз-
мов и поговорок. Подготовка проекта по теме. 

1  

86 Изучающее чтение: прощальная вечеринка. 1  
87 Речевой этикет: выражение благодарности восхищения. Правила произношения. 1  
88 Ознакомительное чтение: выбор за вами. Сравнительный анализ глаголов match, 

suit, fit. Подготовка проекта по теме. 
1  

89 Закрепление пройденного 1  
90 Контрольная работа 1  
91 Книга для чтения (эпизод  9). 1  

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND   

92 Жизнь без стрессов. Модальный глагол should. Союз unless. Фразовый глагол fall. 
Написание листовки. 

1  

93 Невезучий. Виды несчастных случаев. Понятие каламбура. Возвратные место-
имения.  Речевой этикет:  расспрос о самочувствии, поддержка 

1  

94 Врача! Виды недомоганий. Написание письма-совета. 1  
95 Ознакомительное чтение: Королевская воздушная медицинская служба Австра-

лии. Словообразование имен прилагательных от глаголов. 
1  

96 У школьного врача. Речевой этикет: визит к врачу. Правила произношения. 1  
97 Закрепление пройденного 1  
98 Контрольная работа 1  
99 Изучающее чтение: вопросы здоровья. Русская народная медицина 1  
100 Ознакомительное чтение: Д.Дефо «Робинзон Крузо». Виды лекарств. 1  
101 Итоговая контрольная работа. 1  
102 Книга для чтения (эпизод  10 1  

 


