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Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 

___7 Б__ класс, _102_ часа 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

технологи

и 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты ИКТ 

План факт Личностные Предметные Метапредметные 

Раздел 1 «Schools and Schooling» Тема «Система начального и среднего образования в Великобритании и России» 
1  03.09.18 «Первый день в школе». Активация 

лексики к теме. Повторение 

настоящего простое и прошедшего  

времен. 

Урок  

первитчно

го 

предъявле

ния новых 

знанитий. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Описать 

картинку с 

использован

ием 

разщделител

ьных 

вопросов. 

Извлекаьть 

информаци

ю из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение 

(монологияческая 

и диалогическая 

речь) 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и стремление 

к 

самосовершенств

ованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

—начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

Цифровой 

учебник 

2  04.09.18 Летние каникулы закончились   

Разделительные вопросы: правила 

образования. Повторение настоящего 

и прошедшего продолженного 

Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков, 

овладения 

предметн

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из 

текстаов для 

аудирования 

и чтенитя 

Аудирование. 

Чтение, говорение. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

Цифровой 

учебник 



ыми 
умениями 

обучения, 

мозговой 

штурм 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

3  07.09.18 Праздник возвращения. Британский  и 

американский варианты английского 

языка 

Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 
умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из 

текстаов для 

аудирования 

и чтенитя 

Аудирование.  

говорение. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

4  10.09.18 Предметы школьного обихода. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

 

Формирован

ие 

лексических 

навыков. 

Повторить 

правила 

употреблени

я Простого 

прошедшего 

времени 

Аудирование. 

Чтениу, говорение. 

Расширение 

социо-культурных 

знаний 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

 



умениями штурм учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

5  11.09.18 «В магазине канцтоваров. Покупка  

школьных принадлежностей. 

Неисчисляемые существительные 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из 

аудирования

. Составлять 

диалоги-

дискуссии 

Аудирование. 

Чтения, говорение. 

Формирование 

лексическо-

грамматических 

навыков. 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

—начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

6  14.09.18 Лексико-грамматический тест 

(вводный контроль) 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

дискуссии. 

Повторить 

правила 

употреблени

я 

Аудирование 

 говорени

е (диалогическая 

 монологи

ческая речь) 

 лексичес

кая сторона речи 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

 читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста (языковой 

догадки, 

выборочного 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

 



аффиксации 

(-er, -ly) и 

словосложен

ия. 

 

традициям, 

языкам 

перевода), а 

также 

справочных 

материалов; 

уметь оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение; 

 

речевого 

высказывания. 

7  18.09.18 Школы в Англии и Уэльсе. .Начальное 

и среднее образование в Британии. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

дискуссии. 

Повторить 

правила 

употреблени

я суффикса -

tion. 

Изучить 

фразовые 

глаголы to 

talk back, to 

talk over, to 

talk into, to 

talk out of. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

 читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста (языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

также 

справочных 

материалов; 

уметь оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение; 

 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

8  19.09.18 Рассказ о своей школе. Употребления 

артикля со словами: школа, 

университет, больница, работа. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

Аудирование 

 чтение 

 говорени

е (диалогическая 

 монологи

ческая речь) 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Цифровой 

учебник 



навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

дискуссии. 

Составлять 

монологи. 

 

 лексичес

кая сторона речи 

 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

9  21.09.18  Школьное расписание. Изучаемые 

предметы. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

составлять 

монологичес

кие 

высказывани

я по теме 

«Школьное 

образование 

в 

Великобрита

нии» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

Актуализиро

вать 

лексико-

грамматичес

кие навыки: 

предлоги at, 

for, in, of, 

without, to 

after, over; 

глаголы в 

Present/Past 

Simple, 

местоимени

я that/those, 

little/few. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

 стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

—начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 



10  25.09.18 Российские школы. .Система 

оценивания в России и 

Великобритании. Употребление 

глаголов «сказать, говорить» 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

разницу 

употреблени

я to talk/to 

tell/to say/to 

speak. 

Повторить 

фразовые 

глаголы. 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыко 

 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

пат- 

риотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России; 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста (языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

также 

справочных 

материалов; 

уметь оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение; 

 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

Цифровой 

учебник 

11  26.09.18 Образование в Англии, Уэльсе и 

России». 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

монолог. 

 

Чтение 

 аудирова

ние 

 говорени

е 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 формиро

вание 

социокультурных 

знаний 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста (языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

также 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 



справочных 

материалов; 

уметь оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение; 

 

12  28.09.18 Единственный ребенок в семье. 

Фразовые глаголы: употребление в 

речи и на письме. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования

. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для чтения. 

Уметь 

выбирать 

необходимы

й предлог в 

словосочета

ниях с 

предлогами. 

Уметь 

выбирать 

соответству

ющую 

форму 

глагола в 

зависимости 

от речевой 

ситуации. 

Составлять 

монологичес

кие 

высказывани

я по 

Чтение 

 аудирова

ние 

 говорени

е 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 



предложенн

ому плану. 

 

13  02.10.18 Школьная жизнь. Диктант. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

уменитй, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для чтения. 

Озаглавлива

ть 

прочитанны

й текст. 

Выстраивать 

части текста 

в логической 

последовате

льности. 

Составлять 

вопросы к 

прочитанно

му тексту. 

 

Чтение 

 аудирова

ние 

 говорени

е 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

Приобретение 

учащимися 

знаний о 

фонетической, 

лексической, 

грамматической и 

орфографической 

сторонах речи. 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

 

14  03.10.18 Контрольная работа по теме №1 Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения, 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения 

  стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

применение 

правил написания 

слов, грамматики,  

изученных в 

основной школе 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

 



самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

15  05.10.18 Рассказ о своей школе. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

презентоват

ь свои 

проекты 

Говорение 

формирование 

фоновых знаний 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

—начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

16   Резервный урок         

17   Резервный урок         

 

18   Сколько человек в мире  говорят на 

английском языке. Англо-язычные 

страны. Настоящее совершенное 

время 

Урок  

первитчно

го 

предъявле

ния новых 

знанитий. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Аудирование 

говорение 

чтение 

формирование 

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста (языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

Коммуникативные 

формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 



Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Познакомит

ь с 

правилами 

употреблени

я Present 

Perfect. 

 

также 

справочных 

материалов; 

уметь оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение; 

 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

19   Языки мира и словари. Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 
умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Продолжить 

ознакомлени

е с 

правилами 

употреблени

я Present 

Perfect. 

 

Аудирование 

говорение 

чтение 

формирование 

грамматических 

навыков 

формирование 

лексических 

навыков 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста (языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

также 

справочных 

материалов; 

уметь оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение; 

 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Цифровой 

учебник 

20   Английский фольклор. 

Интернациональные слова. 

Урок 

применен

ия 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

Научить 

соблюдать 

нормы 

Аудирование 

говорение 

осознание 

возможностей 

самореализации 

Приобретение 

навыков 

оперирования 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

Электронн

ая 

презентаци



предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Продолжить 

ознакомлени

е с 

правилами 

употреблени

я Present 

Perfect. 

 

чтение 

формирование 

грамматических 

навыков 

формирование 

лексических 

навыков 

 

средствами 

иностранного 

языка; 

 стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

знаниями 

фонетической, 

лексической, 

грамматической и 

орфографической 

сторонами речи. 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

я на тему 

21   Распространение английского языка 

по миру. Употребление  настоящего 

совершенного времени. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание 

грамматических 

навыков 

 формиро

вание лексических 

навыков 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учи- 

теля, 

одноклассников; 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

Цифровой 

учебник 



теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Познакомит

ь с 

правилами 

употреблени

я артикля. 

 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

22   Путешествие по США. Использование 

наречий в настоящем совершенном 

времени. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Продолжить 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание 

грамматических 

навыков 

 формиро

вание лексических 

навыков 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящих- 

ся к разным 

коммуникативны

м типам речи 

(сообщение/рас- 

сказ/интервью); 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

Цифровой 

учебник 



изучение 

правил 

употреблени

я Present 

Perfect. 

 

23   Варианты английского языка: 

британский и американский. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

дискуссии. 

Познакомит

ь с 

правилами 

словообразо

вания. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание 

грамматических 

навыков 

 формиро

вание лексических 

навыков 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Варианты 

английског

о языка: 

британский 

и 

американск

ий.» 

24   Поговорим о симпатиях и антипатиях. Урок 

применен

ия 

предметн

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

Аудирование 

 говорени

е 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

 



ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

обмен 

мнениями. 

 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 лексичес

кая сторона речи 

 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

25   Как пользоваться словарями. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Повторить 

лексические 

единицы по 

теме 

«Язык». 

Извлекать 

запрашивае

мую 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

• стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать, с 

опорой 

на языковую 

догадку, контекст, 

краткие 

несложные аутен- 

тичные 

прагматические 

аудио- и 

видеотексты, 

выделяя зна- 

чимую/нужную/н

еобходимую 

информацию; 

• 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

 



информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

26   Известные английские словари. 

Употребления наречий «ещё, уже» в 

настоящем совершенном времени» 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Повторить 

лексические 

единицы по 

теме 

«Язык». 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

• стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов текста); 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

Цифровой 

учебник 

27   Изучение английского языка в школе. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Повторить 

лексические 

единицы по 

теме 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

• стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

 



«Язык». 

Повторить 

изученные 

грамматичес

кие явления. 

 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

28   Важность изучения английского языка 

в наши дни. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

монолог. 

Отработать 

социокульту

рный аспект 

урока. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

расширение 

социокультурных 

знаний 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов текста); 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

 

29   Учим английский язык. Диктант. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

уменитй, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Употреблени

е 

грамматичес

ких и 

лексических 

норм в 

соответстви

и с 

контекстом. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

 Со

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и стремление 

к 

самосовершенств

ованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык 

читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/ 

нужной/интересу

ющей 

информации 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

 



ставить 

монолог. 

 

синтезировать 

информацию. 

30   Контрольная работа по теме 2 Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения,  

обучения, 

интегриров

анного 

обучения 

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

• стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

применение 

правил написания 

слов, грамматики 

изученных в 

основной школе 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 

31   Интерес людей к изучению 

английского языка. 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

  формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

 



высказывания. 

32   Применение английского языка. 

Повторение по теме. 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

презентоват

ь свои 

проекты 

Говорение 

формирование 

фоновых знаний 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки анг- 

лийского языка, 

соблюдать 

правила ударения 

в словах и 

фразах; 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Применен

ие 

английског

о языка» 

33   Резервный урок         

 

34   Посещение Нью-Йорка. Урок  

первитчно

го 

предъявле

ния новых 

знанитий. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

соотносить 

содержание 

текстов с 

заголовками. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 формиро

вание 

социокультурных 

знаний 

 

• стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

наро- 

да и готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней предста- 

вителей других 

стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлени- 

ям иной 

культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей стра- 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Нью-

Йорк» 



для 

аудирования 

и чтения. 

Познакомит

ь с 

правилами 

употреблени

я 

неправильн

ых глаголов 

в Present 

Perfect. 

 

ны и мира; классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

35   Географическое положение США Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 
умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

читать текст 

и 

соотносить 

название его 

частей. 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Познакомит

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 расшире

ние 

социокультурных 

знаний 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«США» 



ь с 

правилами 

употреблени

я 

неправильн

ых глаголов 

в Present 

Perfect. 

 

36   Вашингтон -  столица США Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 
умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

воспринима

ть речь на 

слух. 

Научить 

читать текст 

и выделять 

запрашивае

мую 

информаци

ю. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Научить 

извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Познакомит

ь с 

правилами 

употреблени

я 

неправильн

ых глаголов 

в Present 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

Цифровой 

учебник 



Perfect. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

 

37   Округ Колумбия Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

воспринима

ть на слух и 

соотносить 

высказывани

я и 

собеседнико

в. 

Научить 

читать текст, 

давать ему 

заголовок и 

выделять 

запрашивае

мую 

информаци

ю. 

Познакомит

ь с новыми 

лексическим

и единицами 

и научиться 

употреблять 

их в речи. 

Давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы к 

тексту. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 формиро

вание 

социокультурных 

знаний 

 лексичес

кая сторона речи 

 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 



38   Что мы знаем о Соединенных Штатах 

Америки. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

 На

учить 

распознават

ь и 

употреблять 

в речи 

грамматичес

кие средства 

выражения 

прошедшего 

времени: 

Past Simple и 

Present 

Perfect. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 расшире

ние 

социокультурных 

знаний 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

39   Особенности географического 

положения Австралии. и факты из 

истории 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

Научить 

воспринима

ть на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

текстов, 

содержащих 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

• стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

наро- 

да и готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней предста- 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

Цифровой 

учебник 



анный 

урок 

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

некоторое 

количество 

изученных 

языковых 

явлений. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

 

 вителей других 

стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлени- 

ям иной 

культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей стра- 

ны и мира; 

согласием, 

отказом, 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

40   Города Австралии. Употребление 

простого прошедшего и настоящего 

совершенного 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

выразительн

о читать 

вслух 

небольшие 

построенны

е на 

изученном 

языковом 

материале 

аутентичные 

тексты. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Научить 

распознават

ь и 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 расшире

ние 

социокультурных 

знаний 

 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

наро- 

да и готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней предста- 

вителей других 

стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлени- 

ям иной 

культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей стра- 

ны и мира; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Австрали

я» 



употреблять 

в речи 

грамматичес

кие средства 

выражения 

прошедшего 

времени: 

Past Simple и 

Present 

Perfect. 

 

41   Достопримечательности США Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 лексичес

кая сторона речи 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

 

42   Растительный и животный мир 

Австралии. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

 



проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

для 

аудирования 

и чтения. 

Систематизи

ровать 

правила 

использован

ия глаголов 

в Past Simple 

(Regular/Irre

gular Verbs). 

Научить 

распознават

ь и 

образовыват

ь 

родственные 

слова с 

использован

ие 

аффиксации. 

 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

целом; 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

43   Языки, национальности, страны Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

высказывать 

свои мысли. 

Научиться 

воспринима

ть речь на 

слух и 

извлекать 

нужную 

информаци

ю из 

сказанного. 

Повторить 

ранее 

изученный 

лексико-

грамматичес

кий 

материал. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

44   Климат Австралии. Комбинир Здоровьесб Научить Аудирование стремление к делать краткие Коммуникативные  



Достопримечательности.Австралии ованный 

урок 

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики.На

учить 

распознават

ь и 

образовыват

ь 

родственные 

слова с 

использован

ие 

аффиксации. 

Научить 

вести 

диалог-

расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициаль

ного 

общения в 

рамках 

освоенной 

тематики, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

принятые в 

стране 

изучаемого 

языка. 

 

 говорени

е 

 чтение 

 лексичес

кая сторона речи 

 граммати

ческая сторона 

речи 

 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

• формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

45   Лексико-грамматитческий тест 

(промежуточный контроль) 

Урок 

повторени

Здоровьесб

ережения, 

Контроль 

усвоенных 

тест формирование 

мотивации 

знатьпризнаки 

изученных 

регулятивные: 
• определять цель 

Цифровой 

учебник 



я 

предметн

ых 

знаний, 

умений , 

навыков 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

знаний, 

умений, 

навков 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

грамматически

х явлений 

(видо- 

временных 

форм глаголов 

и их 

эквивалентов, 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов; 

артиклей, 

существительн

ых, 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х и наречий, 

местоиме- 

ний, 

числительных, 

предлогов); 

учебной 

деятельности 

возможно с по- 

мощью учителя и 

самостоятельно 

искать средства ее 

осуществления; 

познавательные: 
•самостоятельно 

находить и 

отбирать для 

решения учеб- 

ной задачи 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справоч- 

ники 

коммуникативны

е: 
• четко и ясно 

выражать свои 

мысли; 
46   Аборигены Австралии. Посещение 

Австралии и США. Диктант.. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования

. 

Научить 

читать текст 

и 

соотносить 

заголовки с 

частями 

текста. 

Научить 

давать 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 лексичес

кая сторона речи 

 граммати

ческая сторона 

речи 

 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

наро- 

да и готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней предста- 

вителей других 

стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлени- 

ям иной 

культуры; 

осознание себя 

гражданином 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

 



разврнутые 

ответы на 

вопросы по 

изученной 

тематике. 

 

своей стра- 

ны и мира; 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

47   Контрольная работа по разделу № 3 Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Контроль 

усвоенных 

знаний, 

умений, 

навков 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 лексичес

кая сторона речи 

 граммати

ческая сторона 

речи 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

• знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

48   Поговорим об Австралии. Остров 

Тасмания. 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

уменитй, 

навыков 

Здоровьесб

ережения,  

интегриров

анного 

обучения 

Аудировани

е 

говорение 

чтение 

письмо 

лексическая 

сторона речи 

грамматичес

кая сторона 

речи 

 

Аудирование 

говорение 

чтение 

письмо 

лексическая 

сторона речи 

грамматическая 

сторона речи 

 

Фрмирование 

коммуникативной 

компетенции 

применение 

правил написания 

слов, грамматики 

изученных в 

основной школе 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Австрали

я» 



49   Празднование Нового года в англо-

язычных странах 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыко 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

презентоват

ь свои 

проекты 

Говорение 

формирование 

фоновых знаний 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 

 

50   Аляска. Введение новой лексики. Урок  

первитчно

го 

предъявле

ния новых 

знанитий. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении 

новых слов, 

словосочета

ний. 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

Аудирование 

 говорени

е 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

 



ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

дискуссии. 

 

51   Мир птиц. Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 
умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги – 

дискуссии. 

Изучить 

confusable 

words – other 

и another. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Дделать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Животны

й мир 

планеты» 

52   Поет ли соловей ночью. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

 



штурм информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Ознакомитьс

я с тремя 

формами 

двух 

неправильн

ых глаголов. 

 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

53   Необычные птицы. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Ознакомитьс

я с тремя 

формами 

двух 

неправильн

ых глаголов. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

 

54   Африканские животные. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Животны

й мир 

планеты» 



анный 

урок 

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекат

ь 

запраши

ваемую 

информа

цию из 

текстов 

для 

аудирова

ния и 

чтения. 

Изучить 

и 

закрепит

ь the 

Present 

Perfect 

Progressi

ve Tense. 

 

 

 ключевых слов 

текста); 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

55   Животный и растительный мир. 

Настоящее совершенное 

продолженное время. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Повторить 

правила 

употреблени

я the Present 

Perfect 

Progressive 

Tense. 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

 



 классификации, 

56   Джунгли – легкие планеты. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Ознакомитьс

я с темой 

«Greetings». 

Повторить 

правила 

употреблени

я Present 

Perfect 

Progressive и 

Past Simple. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

57   Язык птиц. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 лексичес

кая сторона речи 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

 



и чтения. 

Повторить 

правила 

употреблени

я Present 

Perfect 

Progressive. 

 

речевого 

высказывания 

58   Наши ближайшие родственники. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтея. 

Изучить 

новые 

фразовые 

глаголы. 

Изучить 

новый 

способ 

словообразо

вания 

 

Аудирование 

 говорени

е (диалогическая 

 монологи

ческая речь) 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 лексичес

кая сторона речи 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 

59   Насекомые. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении слов, 

словосочета

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

 



ний, текстов. 

 
Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

60   Интересные  факты о лошадях. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой 

(интернациональ

ные слова, 

словообразовател

ьный анализ, 

вычленение 

ключевых слов 

текста); 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 

61   Флора и фауна Великобританни. 

Чарльз Дарвин. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Повторить 

Present 

Perfect, 

Present 

Perfect 

Progressive и 

Past Simple. 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 формиро

вание 

социокультурных 

знаний 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

• игнорировать 

незнакомую 

лексику, реалии, 

граммати- 

ческие явления, 

не влияющие на 

понимание 

основного со- 

держания текста; 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

 



 выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

62   Домашние животные. Диктант. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

уменитй, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

монолог. 

 

Аудирование 

говорение 

чтение 

письмо 

формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

расширение 

социокультурных 

знаний 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

применять 

правила 

написания слов, 

изученных в 

основ- 

ной школе; 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 

63   Животные в зоопарках. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

 Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 расшире

ние 

социокультурных 

знаний 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 игнорировать 

незнакомую 

лексику, реалии, 

граммати- 

ческие явления, 

не влияющие на 

понимание 

основного со- 

держания текста; 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

 



64   Цирковые животные. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

монолог. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 расшире

ние 

социокультурных 

знаний 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

 

65   Контрольная работа №4 Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения,  

интегриров

анного 

обучения 

Проверка 

качества 

изученного 

материала 

Чтение, письмо, 

говорение 

• применять 

правила 

написания слов, 

изученных в 

основ- 

ной школе; 

применение 

правил написания 

слов, грамматики 

изученных в 

основной школе 

распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

изучаемого 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений (видо-

временных форм 

глаголов, 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов, 

артиклей, 

существительных

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 



, степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, 

местоимений, 

числительных, 

предлогов 

66   Хелен Беатрикс Поттер. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

самостоятел

ьно 

добывать 

знания из 

различных 

источников. 

Участвовать 

в 

выполнении 

проектной 

работы, 

оформляя ее 

в виде 

иллюстратив

ного 

альбома. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 расшире

ние 

социокультурных 

знаний 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

знание 

национально-

культурных 

особенностей 

речевого 

и неречевого 

поведения в 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка, 

применение этих 

знаний в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного 

и межкуль- 

турного общения; 

 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

Раздел 5 «The ABC of Ecology»    Тема «Основы экологического воспитания» 
67   Сохраним красоту России. Урок  

первитчно

го 

предъявле

ния новых 

знанитий. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

 готовность 

знакомство с 

образцами 

художественной, 

публицисти- 

ческой и научно-

популярной 

литературы; 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Национал

ьные парки 

России.» 



аудирования 

и чтения. 

Составлять 

диалоги-

расспросы. 

 

отстаивать 

национальные и 

общечеловече- 

ские 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

68   Национальные парки России. Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 

умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать текст 

с 

соблюдение

м норм 

произношен

ия. 

Научить 

давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы по 

теме 

Экология. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

наро- 

да и готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней предста- 

вителей других 

стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлени- 

ям иной 

культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей стра- 

ны и мира; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Национал

ьные парки 

России.» 

69   Зеленые поля. Что такое экология Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Прослушать 

и прочитать 

текст What 

Is Ecology с 

поиском 

запрашивае

мой 

информации

. 

Читать текст 

с 

соблюдение

м норм 

произношен

ия. 

Научить 

давать 

развернутые 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

наро- 

да и готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней предста- 

вителей других 

стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлени- 

ям иной 

культуры; 

осознание себя 

гражданином 

своей стра- 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника 

согласием, 

отказом, опираясь 

на изученную те- 

матику и 

усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

 



ответы на 

вопросы по 

теме 

Экология. 

 

ны и мира; классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

70   Экология как наука. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования

. 

Составить 

микромонол

ог. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

 готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловече- 

ские 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 

71   Почему для нас важны животные. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтеня. 

Составлять 

монологи. 

Составлять 

диалоги - 

дискуссии. 

 

Аудирование 

 говорени

е (диалогическая 

 монологи

ческая речь) 

 чтение 

 формиро

вание 

грамматических 

навыков 

 лексичес

кая сторона речи 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

 



72   Животные и их среда обитания. 

Местоимения перед исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования

. 

Отработать 

правила 

употреблени

я Present 

Perfect и 

Present 

Perfect 

Continuous. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

 

73   Окружающая  среда. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для чтения. 

Говорение 

 чтение 

 письмо 

 формиро

вание лексических 

навыков 

 

• готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловече- 

ские 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 

74   Содержание окружающей среды в 

чистоте. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

Научить 

составлять 

диалог-

расспрос с 

вербальной 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

 



го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

опорой. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

 

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

коммуникации; передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

75   Последствия загрязнения окружающей 

среды. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

составлять 

диалог-

расспрос с 

вербальной 

опорой. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

• развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Экология

» 



отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 

76   Климат на планете. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

составлять 

диалог-

обмен 

мнениями с 

вербальной 

опорой. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

Аудирование 

 говорени

е (диалогическая 

 монологи

ческая речь) 

 чтение 

 

• готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловече- 

ские 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельно 

ставить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

 



нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 

77   Биологические сообщества Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 На

учить 

воспринима

ть на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

изученных 

Аудирование 

 говорени

е (диалогическая 

 монологи

ческая речь) 

 чтение 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

меж- 

культурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 



языковых 

явлений. 

 

78   Экологические проблемы. 

Употребление предлогов места «среди 

и между» в речи и на письме». 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

составлять 

диалог-

обмен 

мнениями с 

вербальной 

опорой. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 

• развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

 



79   Пути разрешения экологических 

проблем. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

Научить 

воспринима

ть на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

изученных 

языковых 

явлений. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 граммати

ческая сторона 

речи 

 

• развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Пути 

разрешени

я 

экологичес

ких 

проблем» 

80   Загрязнение воды. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 граммати

ческая сторона 

речи 

• развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

 



интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

и чтения. 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 

 циплинированнос

ть; 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанномуусл

ышанному 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

81   Загрязнение окружающей среды и 

исчезающие животные. Диктант. 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

уменитй, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Научить 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 граммати

ческая сторона 

речи 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

 



обучения, 

мозговой 

штурм 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

82   Спасем нашу планету вместе. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

строить 

связное 

монологичес

кое 

высказывани

е с 

вербальной 

опорой в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

Аудирование 

говорение 

чтение 

грамматическая 

сторона речи 

 

 готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловече- 

ские 

 развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

 



Научить 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, 

нужную 

интересующ

ую 

информаци

ю, 

представлен

ную в явном 

и в неявном 

виде. 

 

циплинированнос

ть; 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

83   Контрольная работа по теме.№  5 Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения 

   применение 

правил написания 

слов, грамматики 

изученных в 

основной школе 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

 



классификации, 

84   Изменить мир к лучшему. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

воспринима

ть на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

изученных 

языковых 

явлений. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования

. 

Научить 

читать текст 

и извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 письмо 

 граммати

ческая сторона 

речи 

 

• готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловече- 

ские 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Экология

» 

Раздел 6 «Living Healthy”  Тема «Здоровый образ жизни» 
85   Золотые правила как быть здоровым. 

Введение и активизация лексики по 

теме «Здоровье». 

Урок  

первитчно

го 

предъявле

ния новых 

знанитий. 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

 



мозговой 

штурм 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Составлять 

монологи на 

основе 

плана. 

 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

86   Здоровая и нездоровая еда. Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

ыми 

умениями 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Описать 

картинки, 

используя 

пройденную 

лексику. 

Рассмотреть 

разницу 

между 

enough и too. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов текста 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Здоровая 

и 

нездоровая 

еда.» 

87   Как быть здоровым. Употребление 

наречия «слишком» . 

Урок 

формиров

ания 

первонача

льных 

предметн

ых 

навыков 

овладения 

предметн

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Описать 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

 



ыми 
умениями 

обучения, 

мозговой 

штурм 

картинки, 

используя 

пройденную 

лексику. 

 

 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов текста 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

88   Проблемы со здоровьем. Составление 

диалогов. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Повторить 

названия 

частей тела. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 

89   В здором теле здоровый дух. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

 



и чтения. 

Повторить 

названия 

частей тела. 

 

речевого 

высказывания 

90   В чем секрет долголетия. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Рассмотреть 

новые 

лексические 

единицы. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов текста 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 

91   Живите долго. Синонимы. Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

 



аудирования 

и чтения. 

Рассмотреть 

новые 

лексические 

единицы. 

 

лышанном собственного 

речевого 

высказывания. 

92   Наши болезни. Слова ill, sick, их 

употребление. 

Урок 

применен

ия 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыковКо

мбиниров

анный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Рассмотреть 

новые 

лексические 

единицы. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—

ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

—читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

 

93   Как избежать простуды Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Закрепить 

новые 

лексические 

единицы по 

теме и 

научиться 

употреблять 

их в речи. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с речевой 

задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

 



для 

аудирования 

и чтения. 

 

прочитанному/ус

лышанном 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

94   Визит к врачу. Составление диалогов. Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

чтении слов, 

словосочета

ний, текстов. 

Закрепить 

лексические 

единицы по 

теме юнита 

и научиться 

употреблять 

их в речи. 

Закрепить 

грамматичес

кие знания, 

полученные 

во время 

изучения 

юнита 4. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

Начинать, 

вести/поддержива

ть и заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать нормы 

речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 

95   Чтобы не болеть. Что вызывает 

головную боль. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для 

аудирования 

и чтения. 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношен

ия при 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—

ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

—читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

 



чтении слов, 

словосочета

ний, текстов. 

Закрепить 

лексические 

единицы по 

теме юнита 

и научиться 

употреблять 

их 

 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

96   Сбалансированная и здоровая еда. 

Контроль веса. 

Комбинир

ованный 

урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

 Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

—

ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

—читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания 

 

97   Лексико-грамматический тест 

(итоговый контроль) 

Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

Научить 

самостоятел

ьно 

добывать 

знания из 

различных 

источников. 

Участвовать 

в 

выполнении 

формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

 формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, 

ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

пониманием 

Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

 



мозговой 

штурм 

проектной 

работы, 

оформляя её 

в виде 

иллюстратив

ного 

альбома. 

 

основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

98   Люди с ограниченными физическими 

возможностями.. Помощь людям с 

ограниченными физическими 

возможностями. Диктант. 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

уменитй, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

 Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, 

ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

 

99   За здоровый образ жизни. Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информация 

из текстов 

для 

аудирования

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле- 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

Коммуникативные 
умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя 

разные социальные 

роли; 

Регулятивные: 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Здоровый 

образ 

жизни» 



интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

. 

Извлекать 

запрашивае

мую 

информаци

ю из текстов 

для чтения. 

Уметь 

выбирать ЛЕ 

so и such. 

Уметь 

выбирать 

соответству

ющую 

форму слова 

в 

коммуникат

ивно 

значимом 

контексте. 

 

навыков 

 

циплинированнос

ть; 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанном 

планировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
пользоваться 

образцами и 

фломулировками для 

построения 

собственного 

речевого 

высказывания. 

10   Контрольная работа  по теме №6. Контрольн

ый урок 

Здоровьесб

ережения, 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения 

   применение 

правил написания 

слов, грамматики 

изученных в 

основной школе 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

 

101   Снова на велосипеды. Урок 

повторени

Здоровьесб

ережения, 

Научить 

самостоятел

Аудирование развитие таких 

качеств личности, 

ориентироваться 

в иноязычном 
Коммуникатитивны

е: умение осознанно 

 



я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

ьно 

добывать 

знания из 

различных 

источников. 

Участвовать 

в 

выполнении 

проектной 

работы, 

оформляя её 

в виде 

иллюстратив

ного 

альбома. 

 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

тексте; 

прогнозировать 

его содержание 

по заголовку; 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с понима- 

нием основного 

содержания 

(определять тему, 

основную 

мысль; выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникатив- 

ного намерения, 

своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

Регулятивные : 

учить 

самостоятельнос 

тавить учебные 

задачи; 

Познавательные: 

учить логично 

мыслить и адекватно 

излагать свои мысли 

102   Здоровый образ жизни. Обобщающее 

повторение 

Урок 

повторени

я 

предметн

ых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесб

ережения, 

педагогики 

сотрудниче

ства, 

проблемно

го 

обучения, 

интегриров

анного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Научить 

самостоятел

ьно 

добывать 

знания из 

различных 

источников. 

Участвовать 

в 

выполнении 

проектной 

работы, 

оформляя её 

в виде 

иллюстратив

ного 

альбома. 

 

Аудирование 

 говорени

е 

 чтение 

 формиро

вание лексико-

грамматических 

навыков 

 

развитие таких 

качеств личности, 

как воля, 

целеустрем- 

ленность, 

креативность, 

инициативность, 

трудолюбие, дис- 

циплинированнос

ть; 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, явле 

ния (в рамках 

изученных тем), 

передавать 

основное содер- 

жание, основную 

мысль 

прочитанного или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ус

лышанному 

Коммуникативные: 
формирование 

умения выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

развивать умение 

учиться, полагаясь на 

себя. 

Познавательные: 

учить 

структурировать 

новые знанитя, 

анализировать  их, 

выделять 

существенные 

признаки и 

синтезировать 

информацию. 

Электронн

ая 

презентаци

я на тему 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

 



Рабочая программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками: 1-8 Января, 8 Марта, 1,2,3 Мая, 9,10 Мая 


