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1.Пояснительная записка 

 

Программа спецкурса для 7 классов построена на основе: 

- учебного курса Laser (M.Mann, S. Taylore-Knowles- издательство Macmillan), который состоит из пяти уровней и может быть использован для подготовки 

учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений к успешной подготовке к конкурсам и олимпиадам по английскому языку, а также международным 

экзаменам Cambridge English: Key, Preliminary, First. Laser предлагает сбалансированный подход к развитию умений и навыков в чтении, письме, говорении 

и аудировании в соответствии с уровнями Общеевропейской шкалы языковых компетенций (CEF A1 - B2). Курс рассчитан на 2 часа в неделю (64 часа в год). 

В данном спецкурсе в отличие от школьной программы все темы изучаются более углубленно по всем видам деятельности. Программа имеет целью развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, учебно-познавательной и способствует решению 

следующих 

целей и задач изучения: 

 развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage); 

 накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

 приобщение к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 13-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; развитие их способности и готовности 

использовать английский язык в реальном общении; формирование умения представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

 развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие специальных учебных умений пользоваться словарями, интерпретировать информацию из 

текста и др.), умения пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 



В процессе изучения данного элективного курса продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства знания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам культуре. 

В результате изучения спецкурса учащиеся должны изучить: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию типов коммуникативных предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, имений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную), принятую в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, туры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

учащиеся должны научиться: 

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный. грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 в области аудирования: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; в области чтения: 



 ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план(7 класс) 

УМК «А2» 

 

№ п/п Тема Количество часов Всего 

 
Теория Практика 

 

1 The Youth of Today! 

Современная молодёжь 

1 3 4 



2 Having Fun! Досуг и 

увлечения 

1 4 5 

3 Tell me a Story! Расскажи 

мне историю! 

1 4 5 

4 Let’s Celebrate! Досуг и 

увлечения (вечеринки)! 

1 3 4 

5 Off we Go! Поехали! 

Путешествия 

1 4 5 

6 Doing it Right! Школьная 

жизнь 

1 4 5 

7 Make it, Build it! Cделали, 

построили! 

Достопримечательности 

1 4 5 

8 Weird World! 

Необыкновенный мир! 

Природа и человек 

1 4 5 

9 Want any more? Хочешь 

ещё? Питание 

1 3 4 

10 All Sorts of People! 

Внешность и 

характеристики человека 

1 4 5 

11 Looking Good! 

Молодёжная мода. 

1 4 5 

12 It’s a Goal! Спорт 1 4 5 

13 Right Time, Right Place! 

Досуг 

1 3 4 

14 Words and Pictures! 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

1 4 5 



15 Диагностическая работа 

(по итогам года) 

 2 2 

 Итого:   68 

часов 

 

 

Содержание курса (7 класс): 

 

1.Тема: The Youth of Today! Современная молодёжь 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Соблюдение ударения в словах. Совершенствование навыков употребления Present Simple и Present Continuous. 

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

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на услышанный текст. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Рассказ о своём собеседнике. Составление плана для написания профиля для сайта с опорой на образец. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Формирование ответственного отношения к распорядку дня. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие 

критического мышления. Формирование умения планирования и рационального использования времени. Умение структурировать письменное 

высказывание. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

2.Тема: Having Fun! Досуг и увлечения 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Совершенствование навыков произношения и соблюдения ударения в словах. Совершенствование навыков употребления Past 

Simple и Past Continuous. 

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

монологической речи. Рассказ о своём увлечении. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. Составление плана и написание электронного письма личного характера с опорой на образец. 



Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-этических навыков. Формирование ответственного отношения к 

проведению свободного времени. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

выполнения заданий экзаменационного образца. Знакомство с особенностями написания электронного сообщения. Умение структурировать письменное 

высказывание. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

 

 

 

 

3.Тема: Tell me a Story! Расскажи мне историю! 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Упражнение на развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словосочетаниях. Правила использования структуры 

повелительного наклонения и сложного дополнения. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Развитие монологической речи. Составление рассказа о 

своём приключении. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. История-рассказ с опорой на образец. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Знакомство со стилистическими особенностями литературных жанров. Формирование 

положительного отношения к чтению. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

выполнения заданий экзаменационного образца. Развитие умения структурировать устный рассказ. Умение структурировать письменное высказывание. 

Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

4.Тема: Let’s Celebrate! Досуг и увлечения (вечеринки)! 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словосочетаниях и предложениях. Правила использования структуры 

Present Perfect Simple. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Описание вечеринки и диалог – побуждение к действию. 

Аудирование с полным и выборочным пониманием текста. Письмо личного характера с опорой на образец. 



Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков общения в социальных сетях. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления. Развитие организационных навыков. Умение структурировать 

письменное высказывание. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

5.Тема: Off we Go! Поехали! Путешествия 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие навыков произношения и соблюдения ударения в предложениях. Правила использования структуры будущего времени. 

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

выборочным пониманием текста. Монологическое высказывание (описание) с опорой на картинку. Написание открытки с опорой на образец. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области страноведения. Развитие умения планирования отдыха. 

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

образца. Развитие умения запрашивать информацию. Знакомство с особенностями написания открытки. Умение структурировать письменное высказывание. 

Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

 

6.Тема: Doing it Right! 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. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие навыков произношения и соблюдения ударения в предложениях. Правила использования модальных глаголов. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием необходимой информации. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания. Развитие монологической и диалогической речи. Составление плана написания письма 

личного характера. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения работы с первоисточниками. Развитие навыков выполнения заданий 

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

заданий экзаменационного образца. Формирование толерантного отношения к мнению других людей. Умение работать в группе. Умение вести дискуссию. 

Умение структурировать письменное высказывание. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

7.Тема: Make it, Build it! Cделали, построили! Достопримечательности 



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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словах. Правила использования пассивного залога. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Развитие монологической и диалогической речи. 

Диалог-расспрос. Рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией на заданную коммуникативную ситуацию. Аудирование с 

пониманием основного содержания и с выборочным пониманием нужной информации. Рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией на заданную коммуникативную ситуацию. Составление плана написания рекламного объявления. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области общих знаний. Выведение грамматического правила на 

основе примеров. Развитие критического мышления. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Развитие умения выражать 

собственное мнение с аргументами. Развитие умения вести дискуссию. Умение структурировать письменное высказывание. Умение следовать инструкциям. 

Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

8.Тема: Weird World! Необыкновенный мир! Природа и человек 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Упражнение на развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словосочетаниях и предложениях. Правила 

использования артиклей. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием нужной информации. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. Развитие диалогической речи. Диалог – обмен мнениями. Составление плана описания любимого места. 

Диалог-расспрос. Составление плана для написания рассказа с опорой на образец. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области географии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления. Развитие умения работать в парах. 

Развитие умения вести интервью. Умение структурировать письменное высказывание. 

Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

9.Тема: Want any more? Хочешь ещё? Питание 



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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словах. Правила использования структуры придаточных предложений. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием нужной информации. 

Диалог-расспрос. Составление плана написания рецепта. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения работы с информацией рекламного характера. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления. Развитие умений делать заказ по телефону. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие умения работать в парах. Расширение кругозора в области кулинарии. Умение структурировать письменное высказывание. Умение 

следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

10.Тема: All Sorts of People! Внешность и характеристики человека 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словах и предложениях. Правила использования придаточных 

предложений условия. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием нужной информации. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. Развитие монологической речи: описание с визуальной опорой. Развитие диалогической речи: диалог-расспрос. Составление плана описания 

внешности и характера своего родственника. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование уважительного отношения к другим людям. Развитие социально-

этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. 

 

11.Тема: Looking Good! Молодёжная мода. 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Упражнение на развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словах и предложениях. Правила использования структур 

степеней сравнения имён прилагательных. 



Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием нужной информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста. Диалог-расспрос. 

Составление плана для написания рекламного объявления с опорой на образец. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение кругозора в области моды. Формирование эстетического вкуса. Выведение 

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

Формирование толерантного отношения к вкусу другого человека. Развитие творческих навыков. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков 

самооценки и рефлексии. 

 

12.Тема: It’s a Goal! Спорт 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Упражнение на развитие навыков произношения и соблюдения ударения в словах и предложениях. Правила использования 

структуры придаточного предложения условия. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием нужной информации. 

Диалог-расспрос. Составление плана для описания любимого вида спорта. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления. Формирование положительного отношения к спорту. Умение следовать 

инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. Расширение кругозора в области спорта. Умение работать в парах. 

 

13.Тема: Right Time, Right Place! Досуг 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Совершенствование навыков произношения и соблюдения ударения в словах и словосочетаниях. Правила использования Present 

Perfect Simple. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием нужной информации. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. Диалог – побуждение к действию. Составление плана для написания письма личного характера. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-этических навыков. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие критического мышления. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Умение следовать инструкциям. Развитие 

навыков самооценки и рефлексии. 

 



 

 

14.Тема: Words and Pictures! Средства массовой информации и коммуникации 

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

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Совершенствование навыков произношения и соблюдения ударения в предложениях. Правила использования структуры 

придаточных предложений. 

Речевая компетенция. Чтение c пониманием основного содержания и с выборочным пониманием необходимой информации. Аудирование с выборочным и 

полным пониманием интересующей информации. Диалог-расспрос с опорой на план. Диалог – обмен мнениями. Составление плана для написания письма 

личного характера. 

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

примеров. Расширение кругозора в области массмедиа. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Развитие социально-этических 

навыков. Умение следовать инструкциям. Развитие навыков самооценки и рефлексии. Формирование эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

7 класс: 

Учебник для учащихся: Laser A2, M.Mann, S.Taylore-Knowels, издательство Мacmillan, 2012. 

Рабочая тетрадь Laser A2, M.Mann, S.Taylore-Knowels, издательство Мacmillan, 2012. 

Книга для учителя Laser A2, M.Mann, S.Taylore-Knowels, издательство Мacmillan, 2012. 

 

5.Дополнительная литература: 

1. Virginia Evans Round-up (4-5). – Longman, 2010. 

2. ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-english-grammar.com 



3. Fluent English — образовательный проект 

http://www.fluent-english.ru 

4. Native English. Изучение английского языка 

http://www.native-english.ru 

5.School English: газета для изучающих английский язык 

http://www.schoolenglish.ru 

6.Английский для детей 

http://www.englishforkids.ru 

Ожидаемые результаты 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

лексику по предложенным темам факультативного курса в объеме 1600-2000 единиц. Имя существительное, имя прилагательное, наречия, видовременные 

формы английских глаголов, условные предложения 0 и 1 типов, правила образования утвердительных вопросительных и отрицательных предложений, 

модальные глаголы, неправильные глаголы, основные суффиксы образования имени существительного, прилагательного, наречия. 

понятие инфинитива, причастия, правило согласования времен. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить и анализировать примеры грамматических явлений английского языка; 

 работать с различными видами тестов - тесты на выбор, на подстановку, на поиск ошибок, на выбор по критерию истинный, ложный, выбор 

правильного слова или фразы из двух вариантов, постановка глаголов в предложениях в правильной форме, выбор наречия времени для заполнения 

пропусков в предложениях, соотнесение двух частей в предложении, поиск грамматических ошибок в строке, изменение предложения с 

использованием синонимов, словообразования, фразовых глаголов. 

 Учащиеся должны использовать: 

 различные способы систематизации грамматического материала (конспектирование, составление и заполнение таблиц, построение схем); 

 полученные навыки для продолжения образования в соответствии со своими профессиональными планами. 

В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня владения английским языком. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование Gateway  A2 
У

р
о

к
 Коммуникативные 

задачи 

Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 

задание Фонетика и 

орфография 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо и 

письменн

ая речь 

Unit 1 Тема: Back to school .Школа.  Количество часов: 10 

1 

Совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц  

по теме «Школа » 

 Введение 

тематической 

лексики): 

Art, biology, 

chemistry, English, 

French, geography, 

German, history, 

ICT, maths, music, 

PE, physics, 

ask/answer a 

question, do 

homework, finish 

school/classes, have a 

break, have lunch, 

 

 

      Рабочая 

тетрадь (РТ) 

с. 10 упр. 1-6 

2 

Совершенствование 

навыков чтения  

с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации (поисковое 

чтение)  

 

 

   

 

Развивать 

навыки чтения  

с  выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(поисковое 

чтение 

 Рассуждение в 

рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 11 упр. 1-6 

3 

Совершенствовать  

навыки распознавания и 

употребления в речи 

глаголов настоящего 

простого времени  

 

Развитие лексических 

навыков 

 Лексика по теме 

«Распорядок дня» 

Get undressed, get 

up, go to bed, go to 

school by bike, have 

a shower, have 

breakfast/lunch, 

dinner, play football, 

walk to school 

Предлоги  on, at ,in 

Teacher’s book  

Preposition dominoes  

c. 171 

 Аудирование  

с пониманием 

общей 

информации 

(установление 

соответствия) 

  РТ   

с. 12-13 

4 

Активизация 

межпредметных навыков 

«История», 

«Страноведение» 

 

    Развивать 

навыки чтения  

с  выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

Аудирование  

с пониманием 

запрашиваемой 

информации  

С.19  упр.6b,7 

Монологичес-

кая речь: 

Высказывать и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 

 РТ   

с. 14 упр. 1-4  



(поисковое 

чтение) 

С.18 

5 

Совершенствование 

навыков воспринимать  

на слух основное 

содержание аудиотекста 

 

  Present simple 

negative 

Object pronouns 

 Аудирование  

с полным 

пониманием 

высказываний 

носителей 

языка в 

наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения 

  РТ   

с. 15 упр. 1-7 

6 

Развитие  

и совершенствование 

умения  монологической 

речи 

    Аудирование   

с пониманием 

основного 

содержания  

Монологичес-

кая речь 

(Рассказ  о 

себе) 

 РТ  

с. 16 упр. 1-5 

7 

 

 

 

Научить  писать 

сообщение электронной 

почты 

      Составле-

ние 

сообще-

ния  

электрон-

ной почты 

РТ   

с. 17 упр. 1-5 

8 

Урок-повторение  с.24-25 

 

        

9 

Тест Unit Test 1. Teachers 

Test CD 

        

10 

Дополнительно:  

www.gateway-online.com 

Unit 1 

        

 

http://www.gateway-online.com/


 

Unit 2 Тема: Time out . Досуг и увлечения  молодежи. Количество часов: 11 

11 Совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Досуг  и увлечения 

молодежи» 

 Введение 

тематической 

лексики: 

Chat online, collect 

things, dance ,do 

sport, draw  ,go out 

with friends, listen 

to music, play a 

musical instrument, 

surt the internet 

,take photos, watch 

films 

    Рассуждение в 

рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 18 упр.1-6 

12 Совершенствование 

умения читать 

аутентичные тексты  

с пониманием 

запрашиваемой 

информации  

   Чтение  

с пониманием 

запрашивае-

мой 

информации 

(поисковое 

чтение) 

 

   РТ   

с. 19  

упр. 1-5 

13 Совершенствовать навыки 

распознавания  

и употребления в речи 

настоящего простого 

времени  

 

  Present simple-yes/no 

questions  and short 

answers 

  Диалогическая 

речь  

 

 РТ    

с. 20  

упр. 1-8  

14 Активизация в речи 

лексических единиц 

Работа над 

ударением  

в словах по теме 

«Досуг» 

Лексика по теме: 

Cinema, fast-food 

restaurant, library, 

museum, park, 

shopping centre, 

sports centre, 

stadium, swimming 

pool, theatre 

 

     РТ  

с.21 упр. 1-5 

15 Активизация 

межпредметных навыков 

«Страноведение» 

 

   Чтение  

с пониманием 

запрашивае-

мой 

информации 

(поисковое 

чтение) 

Аудирование  

с пониманием 

запрашивае-

мой информа-

ции в воспри-

нимаемом  на 

слух тексте 

Монологичес-

кая речь. 

 РТ  

с. 22  

упр. 1-5 



  

16 Совершенствование 

навыков воспринимать  

на слух основное 

содержание аудиотекста 

 

 Always ,never, 

often, usually, 

hardly ever, 

sometimes 

Наречия 

частотности. 

Артикли 

 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

  с.23 упр. 1-7 

17 Научить вести диалог, 

запрашивать и 

обмениваться 

информацией с 

собеседником по 

телефону 

 

 Речевые образцы: 

I’d like some 

information, please. 

How can I help 

you? 

Thanks for calling 

 

 

   Диалогическая 

речь. 

Ролевая игра 

по заданной 

ситуации. 

 РТ   

с. 24упр. 1-5 

 

18 Научить писать 

объявление 

 

      Объявление-

афиша 

РТ  

с. 25 упр.1-5 

19 Урок-повторение 

Unit 2 cc. 36-37 

 

       РТ   

сс. 26-27 

20 Урок-подготовка к 

итоговой аттестации 

с.38-39 

   Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

услышанного 

(установление 

соответствия) 

Монологическа

я речь  

 

Электронное 

сообщение 

РТ с.100-101 

21 Тест   Unit Test 2 Teachers  

CD-ROM 

 

        

 Дополнительно:   

www.gateway-online.com  

Unit 2 

 

        

 

 

 

 

Unit 3 Coming home    Тема:  Жилищные и бытовые условия     Количество часов: 9 

22 Совершенствование 

навыков распознавания  

и употребления в речи 

лексических единиц  

по теме «Жилищные  

и бытовые условия» 

 Лексика по теме: 

Armchair, bath, bed, 

CD player, chair, 

clock, computer, 

cooker, cupboard, 

desk, fridge, games 

console, lamp, 

microwave, phone, 

  Аудирование 

с общим 

пониманием 

текста  

Монологическая 

речь. (Описание 

комнаты) 

 РТ   

с. 28 упр. 1-6 
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poster, radiator, 

shelf, shower, sink, 

sofa, table, toilet, 

washing machine, 

window 

23 Развитие  

и совершенствование 

умения читать 

аутентичные тексты  

с выборочным полным 

пониманием содержания  

   Чтение  

с выборочным 

пониманием 

содержания  

 

  Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

 с. 29 упр. 1-5 

24 Активизация в речи 

лексических единиц  

по теме «Работа по дому» 

 

 Лексика по теме: 

Cook, do the  

ironing, do the 

shopping, do the 

washing , lay the 

table, make the bed, 

take the rubbish out, 

tidy up, wash the 

dishes 

 

Оборот  there 

is/there are 

    РТ  

с. 30-31 

упр. 1-5 

25 Активизация 

межпредметных  навыков: 

«Страноведение» 

   Чтение текста   

с пониманием 

запрашиваемой 

информации  

Аудирование 

с понимани-

емзапраши-

ваемой 

информации 

 

Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ   

с. 32 упр. 1-5 

26 Развитие  

и совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов с общим 

пониманием . 

Отработка 

произношения 

 - ing form  

 Настоящее 

продолженное время 

 Аудирование 

с общим 

пониманием 

текста  

  РТ  

с. 33 упр.1-6 

27 Совершенствование 

умения  говорения 

 

 Речевые образцы : 

Hello ,66775454 

Hello, is this Ann? 

Yes, speaking. 

Sorry, you’ve got 

the wrong number. 

Hang on a minute. 

   Диалогическая 

речь (разговор 

по телефону) 

 РТ    

с. 34 упр. 1-5 

 

28 Совершенствование 

умения писать рассказ-

описание  с опорой на 

образец 

     Монологическая 

речь (описание 

комнаты) 

Рассказ –

описание 

места 

действия 

РТ  

с. 35 упр.1-5 



29 Урок-повторение 

сc . 50-51 

        

30 Тест Unit Test 3 Teacher’s 

CD-rom 

        

 Дополнительно:  

www.gateway-online.com  

Unit 3 

        

 

 

 

Unit 4  Body building  Тема: Спорт .Здоровый образ жизни .Количество часов: 10 

31 Совершенствование 

навыков распознавания  

и употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Спорт. Здоровый 

образ жизни » 

 Лексика по теме: 

Arm, back ,chest, 

ear, face, 

finger,foot, hand, 

head, leg, mouth, 

neck , nose, 

shoulder, stomach, 

toe, tooth  

Climb, dive, hit, 

jump, kick, ride, 

run, skate, ski, swim 

 

     РТ  

с. 36  

упр. 1-5 

32 Совершенствование 

навыков чтения с  полным 

пониманием 

прочитанного  

   Чтение  

с полным 

пониманием 

(выбор 

правильного 

варианта 

ответа) 

 

 Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 РТ  

с. 37  

упр. 1-5 

33 Совершенствование 

навыка употребления в 

речи модальных глаголов. 

Расширение лексического 

запаса 

  

 

 

 Лексика по теме: 

Спорт 

Baseball, basketball, 

cycling, fishing, 

football, golf, 

gymnastics, ice 

skating, judo, 

netball, rugby, 

sailing, table tennis, 

tennis, volleyball 

Модальный глагол  

Can/can’t 

Наречия образа 

действия: 

Fast, quickly, calmly, 

patiently,well, easily 

  Диалогическая 

речь 

(Интервью)  

с.55 упр. 7b 

 РТ  

с. 38  

упр. 1-8 

с.39 упр.1-5 

34 Активизация 

межпредметных  навыков: 

«Физкультура» 

 

 

   Чтение  

с извлечением 

необходимой 

информации 

 

  Монологичес-

кое высказы-

вание с выра-

жением своего  

мнения по 

 РТ  

с.40 упр.1-5 
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обсуждаемой 

теме  

 с.57 упр. 9 

35 Развитие  

и совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов  

с выборочным 

пониманием нужной  

или интересующей 

информации. 

 

  Модальные глаголы  

Have to, don’t have 

to, must, mustn’t 

 Аудирование  

с выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации   

 

  РТ  

с. 41  

упр. 1-6 

36 Совершенствование 

умения  говорения 

 

 

 

 

 Структуры: 

Turn right/left 

Walk along. 

Go straight on… 

Go past 

   Дилогическая 

речь (Ролевая 

игра) 

 PT  

c. 42  

упр. 1-6 

37 Совершенствование 

умений писать вопросы 

для анкеты  

       Написание 

вопросов для  

анкетировани

я 

РТ   

с. 43  

упр. 1-5 

38 Урок-повторение   

с.62-63 

       РТ  

с. 44-45 

39 Урок-подготовка к 

итоговой аттестации 

с.64-65 

       РТ  

с. 101 

40 Тест   

Unit Test 4 TB CD-ROM 

        

Дополнительно www.gateway-online.com Unit 4 

 

Unit 5   Good food guide       Тема: Еда. Количество часов: 10 

41   

Совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Еда » 

 

 

 Лексика по теме 

«Еда»: 

Apple, banana, beans, 

biscuit, bread, burger, 

butter, cake, cheese, 

chicken, chips, egg, 

fish, grape, ice cream , 

lemon, meat, melon, 

   Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 46 упр. 1-5 
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nuts, pizza, rice, salad , 

salt, strawberry, sugar, 

tomato 

 

42 Совершенствование 

навыков  чтения  

с  выборочным  

пониманием необходимой 

информации (поисковое 

чтение) 

   

 

 Чтение  

с выбороч-

ным понима-

нием необхо-

димой ин-

формации 

 Монологичес-

кая речь  

Выражение 

собственного 

мнения 

 РТ  

c. 47 упр. 1-6 

43 Расширение лексического 

запаса  

 

 

 Лексика по теме: 

A bottle of water, a can 

of cola, a carton of 

orange juice, a cup of 

coffee, a glass of milk,  

a packet of biscuits,  a 

slice of pizza 

 

Исчисляемые 

/неисчисляемые  

существительные  

Some, any, no  

Грамматический 

справочник с. 76 

 

    РТ  

c. 48-49  

44 Активизация 

межпредметных  навыков: 

«Биология» 

    Чтение  

с полным 

пониманием 

прочитанного 

текста 

 Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 50  упр. 1-5 

45 Развитие  

и совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов  

с выборочным 

пониманием нужной  

или интересующей 

информации. 

 

  A lot of,  

Much,  

many 

 Аудидорова-

ние с вы-

борочным 

пониманием 

интересую-

щей инфор-

мации 

 

  РТ  

с. 51 упр. 1-7 

46 Совершенствование 

умения  говорения 

 

 Can I help you? 

Are you ready to 

order? 

Would you like a 

salad? 

Can we have the bill? 

 

   Диалогическая 

речь 

Ролевая игра. 

 

 РТ  

с. 52 упр. 1-6 

47 Совершенствование 

умений писать письмо 

приглашение с опорой на 

образец 

 

 Would you like to 

come? 

Can you come? 

See you there! 

    Письмо-

приглашение 

РТ  

с. 53 упр. 1-5  

48 Урок-повторение с. 76-77         



 

49 Тест  Unit test 5  Teacher’s 

test CD 

 

        

50 Дополнительно  

www.gateway-online.com 

Unit 5 

 

        

 

 

Unit 6 Tourist attractions Тема: Путешествие. Количество часов: 11 

51 Совершенствование 

навыков распознавания  

и употребления в речи 

лексических единиц  

по теме «Путешествия» 

  

 

 Введение лексики 

по теме: 

Guidebook, 

luggage, hotel, 

tickets, sightseeing, 

passport, package 

holiday, trip, 

excursion 

 

   Аудирование  

с пониманием 

основного 

содержания 

Рассуждение 

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблема-

тики 

 

 РТ  

с. 54 упр. 1-4 

52 Совершенствование 

навыков  чтения  

с  выборочным  

пониманием необходимой 

информации  (поисковое 

чтение) 

   Чтение  

с выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

(поисковое 

чтение) 

 

 Рассуждение 

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблема-

тики 

 

 РТ   

с. 55 упр. 1-6 

53 Совершенствование 

навыков распознавания  

и употребления в речи 

лексики по теме 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 Лексика по теме: 

Boat, car, bus, 

coach, helicopter, 

lorry, motorbike, 

scooter, ship, taxi, 

tram, underground, 

van 

Was/were 

Could/couldn’t 

    РТ  

с. 56-57  

54 Активизация 

межпредметных навыков: 

«Экономика» 

 

.   Чтение с полным 

пониманием  

прочитанного  

Аудирование  

с выборочным 

пони-манием 

интересующей 

информации 

 

Рассуждение 

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблема-

тики 

 

 РТ  

с. 58 упр. 1-4 

Учебник с. 82  

Проектная 

работа 

55 Развитие  Отработка  Прошедшее  Аудирование  Рассуждение  РТ  
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и совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов с 

выборочным пониманием 

нужной  

или интересующей 

информации. 

 

произношения 

окончания -ed 

простое время. 

Правильные 

/неправильные 

глаголы 

с выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

 

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблема-

тики 

 

с .59 упр. 1-6 

56 Совершенствование 

умения  говорения 

 

 

 

 

 

     Монологичес

кая речь 

 

 PT c. 60  упр. 

1-5 

57  Совершенствование 

умения писать открытку  

с опорой на образец 

 

      Написание 

открытки 

РТ с.61 упр.1-4 

58 Урок-повторение с. 88-89 

 

       РТ  

с. 62-63 

59 Урок-подготовка к 

итоговой аттестации 

с. 90-91 

       РТ  

с.102 

60  Тест    Unit Test 6 

CD-ROM 

61 Дополнительно:   

www.gateway-online.com Unit 6 

 

 

Unit 7 Famous works Тема: Выбор профессии .Количество часов: 10 

62 Совершенствование 

навыков распознавания  

и употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Выбор профессии». 

 

 

 Лексика по теме 

«Выбор профес-

сии»: 

Clinic , factory, 

garage, hospital, 

office, outdoor, 

restaurant, shop, 

studio, 

Actor, artist, builder, 

bus driver, cleaner, 

cook, dentist, 

footballer, 

hairdresser, 

journalist 

  Аудирование 

с понима-

нием общего 

содержания 

Диалогическая 

речь 

 РТ  

с. 64 упр. 1-7 
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63  Совершенствование 

навыков  чтения  

с  выборочным  

пониманием необходимой 

информации  (поисковое 

чтение) 

 

     Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ   

с. 65 упр. 1-6 

64 Совершенствование 

навыка распознавания  

и употребления в речи 

простого прошедшего 

времени в отрицательной 

форме  

 

Расширение лексического 

запаса по теме «Выбор 

профессии» 

 

 

Сomposer, dancer, 

director, musician, 

novelist, painter, 

poet, singer, writer 

     РТ   

с.  66-67 

  

65 Активизация 

межпредметных навыков 

«Музыка» 

 

 

 

   Чтение текста  

с полным 

пониманием 

прочитанного  

 Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 68  упр. 1-4 

66 Развитие и 

совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов с 

пониманием 

запрашиваемого 

содержания 

 

  Прошедшее простое 

-вопросительная 

форма 

Краткие ответы 

 Аудирование 

с понима-

нием запра-

шиваемого 

содержания 

Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 69 упр.1-7 

67 Совершенствование 

умений говорения 

 Структуры: 

Really? 

That’s incredible! 

Why? 

   Монологичес-

кая речь 

(Рассказ из 

жизни) 

 РТ  

с. 70 упр. 1-6 

68 Совершенствование 

умения писать биографию 

известного человека с 

опорой на образец 

 

      Биография  РТ   

с. 71  упр. 1-6 

69 Урок-повторение с102-103         

70 Тест  Unit Test 7 TB CD-

ROM 

        



71 Дополнительно:   

www.gateway-online.com 

Unit 7 

        

 

                                                                                                                  Unit 8   Тема: Me and the world around me.  Мой мир. Взаимоотношения между людьми  Количество часов: 10 

.  

72  Совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Мой мир». 

 

 Лексика по теме:  

Angry, bored, 

excited, happy, 

interested, relaxed, 

sad, surprised, tired, 

worried, cheerful, 

hard-working, 

intelligent, kind, 

lazy, quiet, 

responsible, serious 

  Аудирование 

с понима-

нием 

основного 

содержания 

Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ    

c. 72 упр.1-5 

74 Совершенствование 

навыков  чтения  

с выборочным  

пониманием необходимой 

информации  (поисковое 

чтение) 

   Чтение  

с  пониманием 

запрашиваемо-

го содержания  

 

 Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

c. 73 упр. 1-6 

75 Развитие и 

совершенствование 

практического навыка 

употребления  

прилагательных в 

сравнительной степени. 

Активизация лексики по 

теме «Социальные 

проблемы человека» 

 

 

 

Отработка 

лексического 

ударения в 

предложениях 

Лексика по теме: 

Crime, violence, 

homelessness, 

hunger, pollution, 

poverty, 

unemployment 

 

 

  Рассуждение в 

рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 с. 74-75  

76 Активизация 

межпредметных навыков: 

«Литература» 

«Обществознание» 

 

 

   Чтение  

с извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Аудирование 

с выбороч-

ным понима-

нием нужной 

или интере-

сующей 

информации.  

 

Рассуждение в 

рамках изучен-

ной тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с.76 упр. 1-5 

Учебник 

с. 108 упр. 3  

Проектная 

работа 

77 Развитие и совершенство-   Прилагательные в  Аудирование   РТ  

http://www.gateway-online.com/


вание восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных аудио-текстов 

с пониманием 

запрашиваемого 

содержания 

 

Развитие грамматических 

навыков 

превосходной 

степени 

с выбороч-

ным понима-

нием нужной 

или интере-

сующей 

информации.   

 

с. 77 упр.1-5 

78 Совершенствование 

умений говорения 

 Речевые клише: 

This is a picture of 

… 

On the right/left… 

I think, may be, 

perhaps 

   Монологическа

я речь – 

описание 

фотографий 

 

 PT  

c. 78 упр. 1-5 

79 Совершенствование умения 

писать письменное 

высказывание с 

выражением собственного 

мнения 

      Письменное 

высказывание 

с элемен-

тами рассуж-

дения 

РТ  

с. 79 упр.1-5 

80 Урок-повторение c. 114-115        РТ с. 80-81 

81 Урок-подготовка к итоговой аттестации  с. 108-109                                                                                                  

82 Тест   Unit Test 8  

CD-ROM 

 

Дополнительно:  www.gateway-online.com Unit 8 

Unit 9  Wild world    Тема: Животные.Природа  . Количество часов: 9 

83 Совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Животные » 

 

 Лексика по теме: 

Alligator, bear, bee, 

eagle, jellyfish, 

lizard, scorpion, 

shark, snake, spider, 

tiger, wolf 

Field, flowers, 

forest, grass, hill, 

island, mountain, 

river, sky, valley, 

waterfall 

 

   Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ   

с. 82 упр. 1-5 

84 Совершенствование 

навыков  чтения  

с    пониманием 

запрашиваемой 

информации (поисковое 

чтение) 

 

   Чтение  

с извлечением 

запрашивае-

мой информа-

ции 

 Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ   

с. 83  упр. 1-6 

http://www.gateway-online.com/


85 Развитие лексических 

навыков по теме «Погода» 

 Лексика по теме 

«Погода»: 

Cloudy,cold, dry,  

foggy, hot, icy, 

snowy, stormy, 

sunny, warm,wet, 

rainy, windy 

Структура be going 

to 

  Рассуждение в 

рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ   

с. 84-85 

86 Активизация 

межпредметных навыков: 

«География» 

«Литература» 

 

   Чтение  

с полным 

пониманием 

прочитанного 

текста  

Аудирование  

с понима-

нием 

основного 

содержания 

  РТ   

с. 86 упр. 1-5 

87 Развитие  

и совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов с 

пониманием 

запрашиваемого 

содержания 

 

  Will/Won’t  Аудирование  

с понима-

нием основ-

ного содер-

жания 

 

  РТ 

с. 87 упр. 1-5 

 88 Совершенствование 

умений говорения 

     Диалогическая 

речь- Ролевая 

игра 

 

 

РТ  

с. 88  упр. 1-6 

89 Развитие и 

совершенствование навыка 

писать сообщения  

 

      Сообщение РТ  

с. 89  упр. 1-6 

 

90 Урок-повторение с 128-129 

 

        

91 Тест  Unit Test 9 CD-ROM 

 

        

Дополнительно:  www.gateway-online.com 

Unit 10   Good buy    Тема: Покупки Количество часов: 11 

92 Совершенствование 

навыков распознавания  

и употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Одежда » 

 

 Лексика по теме: 

Blouse, 

boots, 

coat 

,jacket, 

jeans,jumper,shirt,sh

oes,shorts,skirt, 

socks,suit,top,trainer

s,trousers,T-

shirt,belt,cap,glasses

,hat,jewellery,scarf,s

unglasses 

  Аудирование 

с общим 

пониманием 

услышанного  

с.130 упр. 2 

Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ  

с. 90 упр. 1-4 



93 Развитие  

и совершенствование  

навыка чтения с полным 

пониманием содержания 

 

 

 

 

 

 

   Чтение  

с  полным 

пониманием 

содержания 

текста  

 

 Рассуждение  

в рамках 

изученной 

тематики и 

проблематики 

 

 РТ   

с. 91 упр. 1-6 

94 Развитие  

и совершенствование 

практического навыка  

употребления настоящего 

завершенного времени. 

 

 

 

  Настоящее 

завершенное время 

Present perfect with 

just 

с. 132-133  упр.1-8 

Неправильные 

глаголы 

    РТ с. 92 

95 Совершенствование 

навыков распознавания и 

употребления в речи 

лексических единиц по 

теме «Магазины» 

 

Развитие и 

совершенствование 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио-текстов с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

 

 Лексика по теме: 

bakery, bank, 

bookshop, butcher's, 

chemist's, clothes 

shop, department 

store, electrical 

goods shop, 

greengrocer's,  

jeweller's, 

newsagent's, post 

office, shoe shop, 

sports shop, 

stationary shop, 

supermarket 

  Аудирование 

текста с 

пониманием 

запрашивае-

мой инфор-

мацией 

Монологичес-

кая речь 

(выражение 

собственного 

мнения) 

 РТ с. 93 

96 Активизация 

межпредметных  навыков: 

«Литература» 

 

   Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста 

 Монологическа

я речь (выра-

жение 

собственного 

мнения) 

 РТ  

с. 94 упр.1-5 

97 Совершенствование 

навыков  распознавания и 

употребления в речи  

настоящего завершенного 

времени 

 Настоящее 

завершенное 

время: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения 

  Аудирование 

текста с 

полным 

пониманием 

(выбор 

правильного 

варианта 

ответа) 

  РТ  

с. 95 упр. 1-7 

98 Совершенствование      Диалогическая  РТ  



 

умений говорения речь с. 96 упр.1-6 

99  Развитие и 

совершенствование 

навыка писать письмо-

резюме при  приеме  на 

работу по образцу 

 

      Письмо-

резюме при 

приеме на 

работу 

РТ  

с. 97 упр.1-5 

100 Урок-повторение  с.140-

141 

       РТ  

с. 98-99 

101 Урок-подготовка  

к итоговой аттестацией  

с. 142-143 

       РТ с. 104 

102 Тест  Unit 10  

Дополнительно  

www.gateway-online.com 

 

        


