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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с ФГОС 
ООО.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы 

основного общего образования с учетом авторской программы В.Г.Апалькова, Ю.В. 
Ваулиной, О.Е. Подоляко по английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений - Москва. Просвещение, 2012 г.

Рабочая программа ориентирована на учебник:

Автор/Авторский 
коллектив

Название
учебника

Класс Издатель
учебника

Ваулина Ю.Е.
Дули Дж., Эванс В., 
Михеева И.В., 
Подоляко О.Е.

Английский в 
фокусе

7 класс Просвещение,
2014

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

• формирование мотивации изучения английского языка и стремления к 
самосовершенствованию

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

Метапредметные результаты:

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи; умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи



• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; умение устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты:

В коммуникативной сфере:
В говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 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);

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 приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать своё мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка



Языковые средства и навыки пользование ими.
Г рафика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц).

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:

•  глаголы с префиксами re- (rewrite);
•  существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting);
•  прилагательные с суффиксами -у  (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);
•  наречия с суффиксом - ly (quickly);
•  числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)

б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола -  to change -  

change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения c 
начальным It и с начальным There + to be (It’scold.It’s five o ’clock. It’s interesting. It was winter. 
There are a lot o f trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 
and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I -  If 
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II -  I f  I were you, I 
would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 
Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 
worry.) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 
на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 
talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном
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наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, PresentContinuous); и формах 
страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, 
сап/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 
глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания 
и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и 
исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и 
прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции 
прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 
образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (ту ) и 
объектном (те )  падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений 
(some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly  (early), а также совпадающих по форме с 
прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 
числительных свыше 20.

Содержание учебного предмета
№ урока Тема Часы

Уроки Проекта
ые

работы

Контрольные
работы

Модуль 1. Образ жизни 11 9 - г
Модуль 2 Время рассказов 9 7 - 2
МодульЗ. Внешность и характер 12 8 1 3
Модуль 4. Что в новостях? 8 6 1 1
Модуль 5. Что нас ждет в будущем?» 8 4 2 2
Модуль 6. Развлеченяя. 10 8 - 2
Модуль 7.В центре внимания 10 8 - 2
Модуль 8. Проблемы экологии 10 7 1 2
Модуль 9. Время покупок 11 9 - 2
Модуль 10. В здоровом теле —  здоровый дух 16 12 1 3
Итого 105 78 6 21



Календарно-учебно-тематическое планирование по предмету «Иностранный язык (английский язык)», 7 класс, 3 ч/нед, 102 ч/год 
                                                                                                                                                                            

Календарь 
Наименование разделов и тем уроков 

Личностные 

Планируемые результаты 

 

Кол-

во 

часо
в 

(кор

рект
иров

ка) 

Контроль 

(виды 
контроля) 

Форма организации 

учебных занятий 

ч
ет

в
ер

ть
 

месяц 

Предметные Метапредме

тные 

(универсаль

ные) 

 

 

  форма 

Исполь-

зование 
ИКТ 

Предметные 
Метапредметные 

(универсальные) 
Личностные 

Но

ме

р  

Даты 

Раздел 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Проживание в  городской/сельской местности.  (9 ч).     

1 

се
н

тя
б
р
ь 

1 
03.09-

08.09 

1/1 

Жизнь в городе и селе. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развить навыки 
просмотрового и 

поискового чтения  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 
монологического и 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале Умение 

выражать предпочтения 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 
развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 
работать в паре 

 

 
В 

УИЗ 5 



2/2 

Правила безопасного проживания. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развить навыки 
просмотрового и 

поискового чтения 

Умение работать в парах, 
употреблять новую 

лексику в речи ой и 

письменной форме 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 
монологического  и 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устн.  
 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 
развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 
работать в паре 

 

Устная 
речь 

УИЗ  

3/3 

Грамматика. Формы настоящего 
времени. Фразовый глагол run. 

Образование наречий. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 

сформировать 
грамматические навыки  

Умение строить и 

применять 
грамматические 

структуры 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 
монологического  и 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей  

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 
структурировать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 
восполнением недостающих 

компонентов  

Личностные УУД: 

формировать личностное и 

жизненное самоопределение 

 

Устная 
речь 

УЗСЗ  



1 

се
н

тя
б
р
ь 

2 
10.09-

15.09 

4/4 

Свободное времяпровождение. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): Развитие 

монологической и 
диалогической речи. 

 

 

Коммуникативные УУД:  

организовать инициативное 

учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

применять методы 

информационного поиска; 
выполнять поиск и 

выделение необходимой 

информации; осуществлять 
осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; создавать, 

применять и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач 

Личностные УУД:  

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 
толерантность к другим 

странам и народам, 

формировать основы своей 
гражданской  идентичности 

 

Использов
ание 

новой 

лексики 

УЗСЗ  

5/5 

Страна изучаемого языка. Замки 
Великобритании 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами иностранного 
языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать основы своей 

гражданской  идентичности 
в форме осознания  

социальной роли «Я» как 

гражданина России 

 

Устная 

речь 

УЗСЗ  



6/6 

Лондон. Метро. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение прогнозировать 
содержание 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность со 
сверстниками, работать в 

паре 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

Устная 
речь 

УЗСЗ 3  

1 

се
н

тя
б
р
ь 

3 
17.09-

22.09 

7/7 

Столицы других государств. Мехико 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков устной 

речи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, осознанно 

строить речевые 
высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять 

структурирование знаний, 
осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 
Устная 

речь 
УПЗУ  

8/8 

Тест №1 по1-му разделу. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
сформировать 

самоконтроля 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности, осознанно 

строить речевые 

высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять 

структурирование знаний, 
осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

Т 

ПЗУ  



9/9 

Работа над ошибками 

Сформировать навыки 
самоконтроля, работы в 

парах и группах 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 
материал и отдельные 

новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 
развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 
работать в паре 

 

Письменн
ые 

упражнен

ия 

УПЗУ 

 
 

Раздел 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. (10 ч). 

1 

се
н

тя
б
р
ь 

4 
24.09-

29.09 

10/1 Выдающиеся писатели 

Великобритании. Агата Кристи 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

поискового и изучающего 
чтения 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
построения 

монологического  и 

диалогического 
высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу  

 Монолог, 

обмен 

мнениями 

УИЗ 

5  

 



11/2 Выдающиеся писатели 
Великобритании. Конан Дойл 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
поискового и изучающего 

чтения 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач; 

планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со 

сверстниками, работать в 

паре и группе 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

 Устная 
речь 

УИЗ 

5  

12/3 Выдающиеся писатели Франции. 

Жюль Верн. 
Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
сформировать навыки 

ознакомительного, 
поискового чтения  

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 
сотрудничество со 

сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

 Устная 

речь 

УЗСЗ 

 

 

1 

се
н

тя
б
р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

5 
01.10-

06.10 

13/4 Литература. Жюль Верн. Путешествие 

в центр земли. 
Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

поискового чтения 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять инициативное 
учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 
литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 
доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 
ценностям других стран и 

народов, формировать 

основы своей гражданской  
идентичности 

 Использов

ание новой 
лексики 

УЗСЗ 

 



14/5 Литература. «Исчезнувший» Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
сформировать навыки 
изучающего чтения  

Коммуникативные УУД:  

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ 

мнение 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; доказательство 
своего мнения 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 

осознанию культуры своего 

народа 

 Устная 
речь 

УЗСЗ 

 

15/6 История фольклора Ирландии. Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развить умения 

диалогической речи 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 
учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 
коммуникативных задач; 

постановка и 

формулирование проблемы 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

 Устная 

речь 

УЗСЗ 

 

1 

о
к
тя

б
р
ь
  

6 
08.10-

13.10 

16/7 Описание необычного случая Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение применять знания 

лексики и грамматики 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 
учебную задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение 
речевого высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

 Описание 
случая 

УПЗУ  



17/8 Интенсивное чтение. О. Уальд. 
Кентервильское привидение. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 
изученную лексику 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 
иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания в 
устной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 Обсужден
ие текста 

УИЗ  

18/9 Тест №1 по 2-му разделу. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по материалу и 

освоению речевых 

умений — подготовка к 
тесту  

 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 Т ПЗУ 

 

 

 

  

19/10 Работа над ошибками.      Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
 Сформировать навыки 

самоконтроля, работы в 

парах и группах 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками; выбирать 
адекватные языковые и 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 
социального окружения 

 Письменн
ые 

упражнени

я 

УОП 

Развитие 

навыков 
самоконт

роля 

  Раздел 3. Подростки и труд. (13 ч) 



 
 

1 

 

о
к
тя

б
р
ь 

 

7 

 

15.10-

20.10 

20/1 Хобби и увлечения подростка Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
сформировать навыки 
говорения по теме и  

прогнозирования 

содержания текста, 
просмотровое, 

 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 
формировать умение 

работать в группе/команде 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 

ставить цели, планировать 

пути их достижения, 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу; формировать 

ценность здорового и 

безопасного образа жизни, 
интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах  

 Обсужден
ие текста 

УИЗ 

3 
Развитие 

навыков 

изучающ
его 

чтения 

21/2 Грамматика. Относительные 

местоимения, наречия, придаточные 
предложения 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие грамматических 

навыков 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в паре; 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с 

задачей коммуникации 

Регулятивные УУД: 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 
для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать ценность 
здорового и безопасного 

образа жизни, 

интериоризацию правил 
поведения на транспорте и 

на дорогах 

 Выполнен

ие 
упражнен

ий 

УИЗ  



1  

о
к
тя

б
р
ь 

8 
22.10-

27.10 

22/3 Достижения подростков. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение вести дискуссию 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

вербализовать 

эмоциональное впечатление, 
оказанное на него 

источником; прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации  

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 
учитывающее многообразие 

современного мира 

 Комбинир
ованный 

диалог по 

ситуации, 
статья, 

взаимокон

троль 
новой 

лексики УЗСЗ  

23/4 Описание внешности и характера. Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развить речевые умения, 

сформировать 
интеллектуальные и 

речевые способности, 

речевую культуру. 
Умение использовать 

изученную лексику и 

грамматику 
 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 
языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 
определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; 
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка; 

формировать 
интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

 Устная 

речь 

УЗСЗ  



24/5 Грамматика. Причастие. Порядок 
прилагательных в предложении 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Совершенствование 
грамматических навыков. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культурным и историческим 

памятникам своей страны 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий 

УЗСЗ  

2 

н
о

я
б
р
ь 

9 
05.11-

10.11 

25/6 Грамматика. Фразовый глагол   

Give. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Практическое 

использование Умение 

использовать фразовый 
глагол языка 

 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 
сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми 

 Выполнен

ие 

упражнен
ий 

УЗСЗ  



26/7 Против всех правил. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД: 

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
формировать владение 

монологической формой 

речи 

Регулятивные УУД:  

определять/находить, в том 

числе из предложенных 
вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 
задачи; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по 
определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 
ее в контексте 

решаемой задачи 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 Обсужден
ие 

проблем 

УПЗУ  

27/8 Культура Великобритании. Стражи 
лондонского Тауэра. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 Высказыва
ния, 

ролевая 

игра 

УЗСЗ 

 



2 

н
о

я
б
р
ь 

10 
12.11-

17.11 

28/9 Хобби и увлечения. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение применять 
лексику , строить и 

грамматические 

структуры 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, формировать 

навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 Устная 
речь 

УЗСЗ 5  

29/10 Интенсивное чтение. Детский труд в 

прошлом Британии. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
сформировать умения 

детального понимания 

прочитанного для 
решения 

коммуникативных задач 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 

навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 Обсужден

ие текста 

УЗСЗ  



30/11 Письмо. Описание детского труда в 
прошлом. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 
лексику и грамматику 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 Написание 
письма 

УЗСЗ  

2 

н
о

я
б
р
ь 

11 
19.11-

24.11 

31/12 Тест №1 по 3-му разделу. Тестирование в формате 

ЕГЭ 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 Т ПЗУ  



32/13 Работа над ошибками.      Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
 Сформировать навыки 
самоконтроля, работы в 

парах и группах 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками; выбирать 
адекватные языковые и 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 
социального окружения 

 Письменн
ые 

упражнен

ия 

УОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33/1 

Раздел 4. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (12 ч). 

СМИ: новости. Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение вести 

дискуссию 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 
организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

паре 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; 
устанавливать аналогии; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 
уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 
человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 
позиции; готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми 

 Дискуссия 

УИЗ 

 



2 

н
о

я
б
р
ь
 -

 д
ек

аб
р
ь 

12 
26.11-

01.12 

34/2 Грамматика. Прошедшее 
продолженное время. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 
формы прошедшего 

продолженного времени 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать 
эмоциональное впечатление, 

оказанное на него 

источником; осуществлять 
осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УИЗ 

 

35/3 Источники новостей. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

письма 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми 

 Письменн

ое 

высказыва
ние  

УЗСЗ 

2  

36/4 Грамматика. Фразовый глагол go. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

фразовый глагол 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач; 

формулировать собственное 

мнение, аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 
отношение к представителям 

других национальностей  

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УЗСЗ 

 



2 

д
ек

аб
р
ь 

13 
03.12-

08.12 

37/5 Письмо. Заголовки к школьной газете. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 
изученную лексику и 

грамматику в письме. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать потребность в 

самовыражении, социальном 

признании 

 Письменн
ое 

высказыва

ние 

УЗСЗ 

 

38/6 Благотворительная деятельность 

подростков. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Совершенствовать навык 
аудирования и говорения 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
оснований и критериев для 

сравнения, сериации; 

подводить под понятия 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Обсужден

ие 

проблемы 

УЗСЗ 

3  

39/7 Британские журналы для подростков. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации; 

аргументировать своѐ 

мнение 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 
иллюстрациям 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному уровню 

развития науки и 
общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

 Устная 
речь 

УПЗУ 

 



2 

д
ек

аб
р
ь 

14 
10.12-

15.12 

40/8 Телевизионная программа. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
изучающего чтения, 

умение вести дискуссию 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
аргументировать своѐ 

мнение 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 
учитывающее многообразие 

современного мира 

 Защита 
постера 

УЗСЗ  

41/9 Грамматика. Образование 

прилагательных. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

грамматические 

структуры. 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации; 

аргументировать своѐ 

мнение 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 
иллюстрациям 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 
соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

 Выполнен

ие 

упражнен
ий  

УЗСЗ  

 

42/10 

 

Интенсивное чтение. Медиакурсы для 

учащихся. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков чтения 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации; 

аргументировать своѐ 
мнение 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 
соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики, 

учитывающее многообразие 
современного мира 

  

Устная 

речь 

УЗСЗ 3  



2 

д
ек

аб
р
ь 

 

 

15 

 

 

17.12-

22.12 

43/11 Тест №1 по 4-му разделу.  Тестирование в формате 
ЕГЭ 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 Т ПЗУ  

44/12 Работа над ошибками. Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

самоконтроля 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 
текст, содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 
новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 
организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 

знакомства со сказочной 

повестью 

 Письменн

ые 
упражнен

ия 

УОП  

  Раздел 5.  Подростки и новые технологии. (12 ч). 



    

45/1 Предсказания. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его началу 

/структуре / ключевым 
словам; вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

принятие ценности семейной 

жизни, культуры, традиций, 

праздников своей семьи 

 Монологи
чес кое 

высказыва

ние 

УИЗ 5  

2 

3 

Д
ек

аб
р

ь 
- 

я
н

в
ар

ь 

16 

24.12 

-  

12. 01 

46/2 Грамматика. Будущее простое. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 

Умение использовать 
изученную лексику и 

грамматические 

структуры 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его началу, концу 

и иллюстрациям 

 

Личностные УУД: 

принятие ценности семейной 

жизни, культуры, традиций, 

праздников своей семьи 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УИЗ  

47/3 Грамматика. Фразовый глагол look. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

фразовый глагол. 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации  

Регулятивные УУД: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

вербализовать 
эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 
осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
письменной форме 

Личностные УУД: 

воспитать уважение и 

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, 
традициям других стран и 

национальностей;  
формировать стремление к 

осознанию культуры и 

традиций своего народа 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УЗСЗ  



48/4 Письмо. Короткий рассказ. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 
изученную лексику и 

грамматику на письме. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его началу, концу 

и иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное и 

уважительное отношение к 
истории, культуре, 

традициям других стран и 

национальностей;  
формировать стремление к 

осознанию культуры и 

традиций своего народа 

 Письменн
ое 

высказыва

ние 

УЗСЗ  

3 

я
н

в
ар

ь 

17 
14.01-

19.01 

49/5 Подростки и гаджеты. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-
изучающего чтения. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культурным и историческим 

памятникам своей страны 

 Обсужден
ие, диалог 

- расспрос 

УЗСЗ  

50/6 Грамматика. Условное предложение 0 
типа. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Умение употреблять 

условные предложения 

Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 
необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 
ИКТ 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 
словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать эстетическое 

сознание через знакомство с 

художественным 
произведением 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий 

УЗСЗ  



51/7 Письмо. Эссе с элементами 
рассуждения. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

письма 

Коммуникативные УУД : 
осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность К 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 Письменн
ое 

высказыва

ние 

УПЗУ . 

3 

я
н

в
ар

ь 

18 
21.01-

26.01 

52/8 Продвинутые подростки. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
ознакомительно-

изучающего чтения. 

Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и 
использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 
учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать эстетическое 
сознание через знакомство с 

художественным 

произведением 

 Обсужден

ие текста 

УЗСЗ 

 

53/9 Опрос общественного мнения. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Формирование умения 

анализировать 

информацию, находить 
другие 

источники,содержащие 

релевантную проблеме 
информацию Умение 

проводить опрос. 

Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и 

использовать 
информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 
задач с помощью средств 

ИКТ 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 
словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать эстетическое 

сознание через знакомство с 
художественным 

произведением 

 Опрос, 
обсуждени

е в 
группах 

УЗСЗ 

 



54/10 Интенсивное чтение. Компьютерные 
игры. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-

изучающего чтения. 

Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 
необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 
ИКТ 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 
овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать эстетическое 

сознание через знакомство с 

художественным 
произведением 

 обсуждени
е в 

группах 

УЗСЗ 

 

    

55/11 Тест №1 по 5-му разделу.  

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 Т УПЗУ 

 



56/12 Работа над ошибками.  
 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
самоконтроля рефлексия 

по материалу и 

освоению речевых 
умений 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 
материал и отдельные 

новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 

чувства на основе 

знакомства со сказочной 
повестью 

 Письменн
ые 

упражнен

ия 

УОП 

Развитие 
навыков 

самоконт

роля 

Раздел 6. Подростки и свободное времяпровождение (10ч) 

3 

я
н

в
ар

ь
 –

 ф
ев

р
ал

ь 

19 
28.01-

02.02 

57/1 Парки развлечений. Дисней ленд. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 
Ознакомительное,  

просмотровое чтение  

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку 
/структуре / иллюстрациям; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

 Аргумент

ированное 
высказыва

ние по 

тексту 

УИЗ 

 

5  



3 

ф
ев

р
ал

ь 

20 
04.02-

09.02 

58/2 Грамматика. Простой перфект.  

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

употребления 
завершенного времени. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 
паре 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его началу и концу 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УИЗ 

 

59/3 Грамматика. Фразовый глагол come. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
 Умение употреблять 

фразовый глагол. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать в группе 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательную цель; 

использовать 

моделирование в учебной 
деятельности  

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес 

 Выполнен

ие 

упражнен

ий 

УЗСЗ 

 

60/4 Детские оздоровительные лагеря Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте 

требуемую информацию, 
ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 
текста 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре стран изучаемого 
языка и стремление к 

осознанию культуры своей 

страны 

 Викторина

. 

Обсужден
ие. Диалог 

– 

расспрос. 

УЗСЗ 

3  



3 

ф
ев

р
ал

ь 

21 
11.02-

16.02 

61/5 Грамматика. Конструкции has gone, 
has been. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение различать и 
употреблять 

грамматические 

конструкции. 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной 
задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УЗСЗ 

 

62/6 Термальные парки. Лего ленд. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-
изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной 
задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 
явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Чтение. 
Обсужден

ие 

проблем. 

УЗСЗ 

5  



63/7 Места развлечения в родной стране. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

изученную лексику и 

грамматику 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной 
задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Обсужден
ие 

проблем. 

УПЗУ  

3 

ф
ев

р
 

22 
18.02-

22.02 

64/8 Правила безопасного поведения в 
бассейне. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

правила в реальных 
жизненных ситуациях. 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной 
задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 
явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Обмен 
мнениями. 

Обсужден

ие в 
группах. 

УЗСЗ 

 



65/9 Лексико-грамматический тест по 
модулю 6. 

Тестирование в формате 

ЕГЭ Контроль лексики 
и грамматики по 

разделу 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 

Т 

ПЗУ 

 

66/10 Работа над ошибками. Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая речь); 

языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

Развитие навыков 
самоконтроля 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать 
текст, содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 
новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 
организовывать свой труд в 

классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе знакомства 

со сказочной повестью 

 

Письменн

ые 

упражения 

УОП  

Раздел 7.Известные люди театра, кино, спорта (12 ч) 



3 

ф
ев

р
ал

ь
 -

 м
ар

т 

23 
25.02-

02.03 

67/1 Описание известных людей.  

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

способы 

решения учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; развивать мотивацию 

к овладению культурой 

активного использования 
словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 
к истории, культуре народов 

мира; знание истории, 

культуры своего народа, 
своего края 

 Аргумент
ированные 

высказыва

ния по 
теме. 

УИЗ  

68/2 Предпочтения при выборе фильма или 
книги. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
ознакомительно-

изучающего чтения, 

умения вести 
дискуссию 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать 

эмоциональное 
впечатление, оказанное на 

него источником; 

прогнозировать содержание 
текста по его заголовку и  

иллюстрациям;  развивать 

мотивацию к овладению 
культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в 
группах и сообществах  

 Дискуссия 
по теме 

УИЗ  



69/3 Грамматика. Степени сравнения 
прилагательных. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Формирование 

грамматических 

навыков Умение 

использовать степени 

сравнения 
прилагательных. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес  

 Выполнен
ие 

упражнен

ий  

УЗСЗ  

3 

м
ар

т 

24 
04.03-

09.03 

70/4 Известные люди России. Викторина о 
знаменитостях. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие умения чтения 

с полным пониманием 

прочитанного, 
говорения по теме 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 
овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 
поисковых систем; 

сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре стран изучаемого 

языка и стремление к 
осознанию культуры своей 

страны 

 Обсужден
ие в 

группах. 

УЗСЗ 

 



71/5 Кино. Жанры фильмов. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, историческим и 

известным личностям своей 
страны 

 Обсужден
ие в 

группах. 

УЗСЗ  

72/6 Грамматика. Настоящее завершенное 

и прошедшее простое время в 

сравнении. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Практическое 

использование языка 
Умение употреблять 

времена в сравнении. 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 
с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

формировать умение 
создавать, применять и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Выполнен

ие 

упражнен
ий  

УЗСЗ 

 

3 

м
ар

т 

25 
11.03-

16.03 

73/7 Грамматика. Фразовый глагол turn. 

Кинообозрение. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение употреблять 
фразовый глагол 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его заголовку и  

иллюстрациям; подбирать 

слова, соподчиненные 
ключевому слову, 

определяющие 

его признаки и свойства 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 
мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практики, 
учитывающее социальное и 

культурное многообразие 

мира 

 Выполнен

ие 
упражнен

ий. Устное 

высказыва
ние 

УПЗУ 

 



74/8 Музыка. Музыкальные стили. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое чтение 

Развитие навыков 
монологической речи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, историческим и 

известным личностям своей 
страны 

 Обсужден
ие в 

группах 

УЗСЗ 3  

75/9 Национальный спорт в Британии. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение 
Развитие навыков 

монологической речи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 
учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 
овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 
поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, историческим и 
известным личностям своей 

страны 

 Устная 

речь 

УЗСЗ  

3  

м
ар

т 
 

26 
18.03-

23.03 

76/10 Диалог этикетного характера. Покупка 

билета в кино. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

Развитие навыков 

устной речи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 
словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, историческим и 
известным личностям своей 

страны 

 Диалог-

распрос 

УЗСЗ  



77/11 Интенсивное чтение. Искусство в 
межтематических ситуациях. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

изученную лексику и 

грамматику 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, историческим и 

известным личностям своей 
страны 

 Обсужден
ие в 

группах. 

УЗСЗ 

 

78/12 Лексико-грамматический тест по 

модулю 7. Работа над ошибками. 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 Т 

ПЗУ  

Раздел 8. Экология. Экологические проблемы. (9 часов) 

4 

ап
р
ел

ь 

27 
01.04- 

06.04 

79/1 Защита окружающей среды. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-
изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
работать в паре и команде  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его заголовку, 

подзаголовкам и структуре; 

развивать мотивацию к 
овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 
поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное отношение 

к другому 

человеку, его мнению, 
мировоззрению 

 Обсужден

ие текста; 

защита 
постера. 

 

УИЗ 

 

5  



80/2 Грамматика. Фразовый глагол make. 
Настоящее завершено продолженное 

время. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

фразовый глагол make, 
настоящее завершено -

продолженное время. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его началу; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 
к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий 

УИЗ  

81/3 Письмо. Написание статьи. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

письма 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его началу  

 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 
формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

 Написание 

статьи 

УИЗ 

 

4 

ап
р
ел

ь 

28 
08.04-

13.04 

82/4 Помощники природы. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

устной речи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культурным и историческим 

памятникам других стран  и 
стремление к познанию 

культурных и исторических 

памятников своей страны 

 
 

Обсужден
ие в 

группах. 

УЗСЗ 

 



83/5 Грамматика. Разделительные вопросы. 
Животные. Среда обитания. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие умения 

задавать 
разделительные 

вопросы. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 

осознанию культуры своей 

страны 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий. Устная 
речь. 

УЗСЗ 

+  

84/6 Национальные заповедники 

Великобритании. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 
ознакомительно-

изучающего чтения 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 
с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной 
задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Обсужден

ие текста 

УЗСЗ  



4 

ап
р
ел

ь 

29 
15.04-

20.04 

85/7 Интенсивное чтение. Пищевая 
цепочка. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Сформировать навыки 

ознакомительнго и 

изучающего чтение  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 
коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике; 

выражать свое отношение к 

природе через рисунки, 
проектные работы 

Личностные УУД: 

формировать основы 

экологической культуры, 

соответствующей 
современному уровню 

экологического мышления 

 Устное и 
письменно

е 

высказыва
ние по 

теме 

УЗСЗ  

86/8 Лексико-грамматический тест по 

модулю 8.  

Тестирование в 

формате ЕГЭ  

Контроль лексики и 
грамматики по разделу 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 Т ПЗУ 

 



87/9 Работа над ошибками. 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 Письменн
ые 

упражнен

ия 

УОП 

Развитие 

навыков 
самоконт

роля 

Раздел 9. Покупки.Магазины. (8) 

4 

ап
р
ел

ь
  

30 
22.04-

27.04 

88/1 Продукты питания. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительного  
чтения 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 
явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

развивать мотивацию к 
овладению культурой 

активного использования 
словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

культуре, традициям, 

национальной кухне страны 
изучаемого языка 

 Устная 
речь 

УИЗ 

 



89/2 Покупки. Магазины. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развить навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

ставить и 
формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять 

классификацию; 

прогнозировать содержание 
текста по его заголовку и 

структуре, по его началу 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в 
группах и сообществах 

 Ролевая 
игра. 

УИЗ 

 

90/3 Грамматика. Настоящее завершенное 
и настоящее продолженное в 

сравнении. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение употреблять 
времена в сравнении. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем; 
прогнозировать тип и 

содержание текста по его 

заголовку и структуре  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, национальной кухне 

страны изучаемого языка и 
стремление к осознанию 

культуры, национальной 

кухни своей страны 

 

Выполнен
ие 

упражнен

ий 

УИЗ  



4 

ап
р
ел

ь
-м

ай
 

31 
29.04-

06.05 

91/4 Подарки. Идиомы и поговорки.  

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

устной речи 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать в паре и группе  

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку, 
подзаголовкам и 

иллюстрациям; объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, национальной кухне 

страны изучаемого языка и 
стремление к осознанию 

культуры, национальной 

кухни своей страны 

 Устная 
речь. 

Викторина

. 

УЗСЗ  

92/5 Диалог. Выражение благодарности и 

восхищения. 

Коммуникативные 

умения: 
(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение вести диалог по 
теме. 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 
владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 
письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 
осознанию культуры своей 

страны 

 Устная 

речь. 

   УЗСЗ  



93/6 Интенсивное чтение. Опрос по теме 
«Покупки» 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развить навыки 

диалогической речи 

Умение вести опрос 
 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и 
синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; 
принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Обсужден
ие итогов 

опроса 

УИЗ 

 

4 

м
ай

 

32 
07.05-

14.05 

94/7 Лексико-грамматический тест по 

модулю 9.  

Тестирование в 

формате ЕГЭ  

Контроль лексики и 
грамматики по разделу 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 Т ПЗУ 

 



95/8 Работа над ошибками. 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

УОП 

Развитие 

навыков 
самоконт

роля 

    

Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух. (7) 

96/1 Стрессы и как с ними бороться. 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

ознакомительно-
изучающего чтения, 

умение вести 

дискуссию 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 
организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

работать в паре и группе  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

владеть основами 

смыслового чтения, 

устанавливать логическую 
последовательность 

главных фактов   

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 
правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

  

Устная 
речь. 

 

УИЗ 

 

4 

м
ай

 

33 
15.05-

21.05 

97/2 Грамматика. Глагол should. Фразовый 
глагол fall. Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие навыков 

употребления . глагола 
should, фразового 

глагола fall. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 
текста по его началу;  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 
активного использования 

словарей и других 

поисковых систем  

Личностные УУД: 

формировать основы 

экологической культуры, 

готовность к исследованию 
природы и различных 

природных условий в разных 

уголках мира / страны 

 Выполнен
ие 

упражнен

ий 

УИЗ 

 



98/3 Грамматика. Возвратные 
местоимения. Описание несчастного 

случая. 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Развитие 

грамматических 

навыков, умения 
описывать ситуацию. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные УУД:  

осуществлять 

структурирование знаний 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в 
группах и сообществах 

 Обсужден
ие в 

группах 

УЗСЗ 

 

99/4 Болезни. Визит к врачу 

Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 
Умение использовать 

изученную лексику и 
грамматику 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать 

эмоциональное 
впечатление, оказанное на 

него источником; 

прогнозировать содержание 
текста по заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять сбор и поиск 
информации 

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес; 

формировать уважение к 

культурным, историческим 
памятникам страны 

изучаемого языка и 

стремление к осознанию 
культурных, исторических 

памятников своей страны 

  УЗСЗ 

 

4 

м
ай

 

34 
22.05-

28.05 

100/5 Медицинская помощь людям в 

Австралии. Интенсивное чтение. 

Лекарства 
Коммуникативные 

умения: 

(говорение, 

диалогическая речь, 

монологическая 

речь); языковые 

навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

Развитие навыков 
ознакомительного 

чтения. 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 
с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 Устная 

речь. 

УЗСЗ 

 



101/6 Лексико-грамматический тест по 
модулю10. Итоговая контрольная 

работа.. 

Рефлексия по 

материалу и освоению 
умений 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

 И ПЗУ 

 

102/7 Урок-обобщение 

рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

  

УОП 

Развитие 

умения 
обобщать

, делать 

выводы 

ИТОГО год 102 часа 

 

 

 


