
Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 

__8_а,б_ класс, _102_ часа 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 

т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

Р
еш

а
ем

ы
е 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты ИКТ 

План факт Личностные Предметные Метапредметные 

Unit 1. Sport and Outdoor Activities  

1 04.09.

18 

8а: 

03.09 

 

 

8б: 

04.09.1

8 

Как россияне проводят летние 

каникулы. Повторение прошедшего 

простого и прошедшего  

длительного времен 

Урок  

первитчного 

предъявлен

ия новых 

знанитий 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

отвечать на 

вопросы о 

проведенных 

каникулах и 

обсуждать 

различные 

виды 

отдыха;слуша

ть мнения 

людей об 

отдыхе и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Чтение : с 

прогнозировани

ем содержания 

текста; 

аудирование: с 

поиском 

заданной 

информации 

 Умение  принимать 

поставленную 

задачу, 

использование 

различных способов 

поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

Электрон

ная 

презентац

ия 

2 05.09.

18 

8а: 

05.09 
 

 

 
8б:  

05.09.1

8 

Как я провел(а) летние каникулы. 

Структура used to 

Урок 

формирован

ия 

первоначаль

ных 

предметных 
навыков  

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Использовать  

новую 

лексику по 

теме 

«Спортивные 

увлечения» в 

речевых 

ситуациях; 

употреблять 

оборот used to 

для описания 

привычек в 

прошлом для 

описания 

картинок и 

событий 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

 Уметь 

рассказывать о 

себе, своей 

семье, друзьях, 

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 

3 07.09.

18 

8а: 

07.09 

 

 

 

 

 

 

8б: 

07.09.1

8 

Виды спорта. Комбиниров

анный 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать текст 

и соотносить 

части текста с 

запрашиваемо

й 

информацией; 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование  

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому 

человеку, 

 Познакомиться 

с новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и 

научиться 

употреблять их 

в речи.  

Коммуникатитивн

ые: 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 

 

4 11.09.1

8 

8а: 

10.09 

 

 

 

 

 

 

8б 

06 

11.09.1

8 

Популярные виды спорта  Комбиниров

анный 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию 

как 

верную/невер

ную/или на 

которую 

невозможно 

дать   

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых 

слов,словосочет

аний. 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



обучения, 

мозговой 

штурм 

однозначного 

ответа 

5 12.09.

18 

8а: 

12.09 

 

 

 

 

 

 

 

8б:: 

12.09.1

8 

Популярные виды спорта в России Комбиниров

анный 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать    

текст и 

дополнять 

свой выбор, 

обосновывая 

прослушанно

й 

информацией; 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

6 14.09.

18 

8а:  

14.09 

 

 

 

8б: 

14.09.1

8 

Спорт  в Великобритании 

 

 

Комбиниров

анный 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

составлять   

устные 

высказывания, 

используя 

время Past 

Perfect 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых 

слов,словосочет

аний. 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

7 17.09.

18 

8а: 

18.09 

 

 

 

 

 

 

8б: 

Лексико-грамматический тест 

(входной контроль) 

Урок 

контроля 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

 Выполнение 

лексико-

грамматическ

их заданий 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 



17.09.1

8 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

8 19.09.

18 

8а: 

19.09 

 

 

 

 

 

 

8б: 

19.09.1

8 

Спортивная одежда. Past Perfect Урок  

первитчного 

предъявлен

ия новых 

знанитий 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

слушать текст 

и соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

1.употреблять 

новую 

лексику по 

теме 

«Спортивная 

одежда» 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

9 21.09.

18 

 

8а: 

21.09 

 

 

 

 

 

 

8б: 

21.09.1

8 

Олимпийские игры в древности. 

Past Perfect 

Урок 

формирован

ия 

первоначаль

ных 

предметных 
навыков  

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

читать текст и 

составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

Электрон

ная 

презентац

ия 

10 24.09.

18 

8а: 

25.09 

 

 

Игры и спорт. Past Perfect Урок 

применения 

предметных 

знаний, 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое 

 



 

8б: 

24.09.1

8 

умений, 

навыков 

Комбиниров

анный урок 

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

лексических 

навыков  

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

высказывая свое 

мнение 

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 

11 26.09.

18 

 

8а: 

26.09 

 

 

 

 

 

8б: 

26.09.1

8 

Современные олимпийские игры. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых 

слов,словосочет

аний. 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

12 28.09.

18 

8а: 

28.09 

 

 

 

 

8б: 

Мы все преодолеем. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

Выполнять  

упражнения 

на выбор 

форм глагола 

в Past Simple 

или Past 

Perfectсоставл

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 



28.09.1

8 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

шту 

ять 

монологическ

ие 

высказывания 

на тему 

«Спорт в 

твоей жизни». 

13 01.10.

18 

8а: 

02.10 

 

 

 

 

 

8б: 

01.10.1

8 

Летние и зимние олимпийские игры. 

 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

14 03.10.

18 

8а: 

03.10 

 

 

 

 

 

 

 

8б: 

03.10.1

8 

Зимние виды спорта. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

15 05.10.

18 

8а: 

05.10 

 

 

 

Спортивный инвентарь и 

снаряжение. 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

Научиться 

соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение; 

 



 

8б: 

05.10.1

8 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

основе 

информации 

из текста 

навыков  речь на слух новых 

слов,словосочет

аний. 

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 

16   Всесезонные виды спорта и игры. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Выполнять  

упражнения 

на выбор 

форм глагола 

в Past Simple 

или Past 

Perfectсоставл

ять 

монологическ

ие 

высказывания 

на тему 

«Спорт в 

твоей жизни». 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

 Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

17   Тренерская карьера Татьяны Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

читать текст и 

составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

из текста 

18   Уроки физкультуры в школе Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Работать  в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая 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 

 

19   Бокс. Агрессивный вид спорта?! Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

Работать  в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 



ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

20   Параолимпийские игры. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

21   Контрольная по разделу 1 Контрольны

й урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 

22   Мой любимый вид спорта. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

Выполнять  

упражнения 

на выбор 

форм глагола 

в Past Simple 

или Past 

Perfectсоставл

ять 

монологическ

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

Коммуникативные 
умение планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение; 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

 



обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

ие 

высказывания 

на тему 

«Спорт в 

твоей жизни». 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

сотрудничество и 

сов- 

местную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 
умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифици- 

ровать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

23   Известные российские спортсмены. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

24   Занятия спортом в моей семье. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

Выполнять  

упражнения 

на выбор 

форм глагола 

в Past Simple 

или Past 

Perfectсоставл

ять 

монологическ

ие 

высказывания 

на тему 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



обучения, 

мозговой 

штурм 

«Спорт в 

твоей жизни». 

 

25   Куда пойти в свободное время в 

Лондоне 

Урок  

первитчного 

предъявлен

ия новых 

знанитий. 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Работать  в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Начинать , 

вести/поддержи

вать 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 

 

26   Одаренные дети Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Развивать  умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

 



мозговой 

штурм 

развивать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

27   Театр в древние времена Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

28   Описание театра Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

Работать  в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



мозговой 

штурм 

29   Посещение театра Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

30   У билетной кассы. Покупка билетов 

на спектакль. 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

31   Посещение Большого театра. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

Работать  в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

32   После спектакля. Обмен 

впечатлениями. 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Работать  в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

33   Театры Великобритании. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

34   Вильям Шекспир. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 



обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

35   Театр Шекспира Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Стремление  к 

совершенствова

нию 

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  

Развивать  умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

развивать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

36   Театралы. Походы в театр. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 



обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

37   Творчество молодого Шекспира. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Работать  в 

группах и 

выражать 

собственное 

мнение по 

предложенны

м в виде 

вопросов 

схемам 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

38   Пьеса Шекспира «Двенадцатая 

Ночь». 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

39   Провинциальные театры. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

из текста пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

40   Новый театр «Глобус». Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

работать в 

парах, 

составлять 

мини-диалоги, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

41   Куукольный театр Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

42   Что такое пантомима. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

 



сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

основе 

информации 

из текста 

навыков  языка; мнение умения работать со 

словарём 

43   П.И Чайковский и его музыка Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

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  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

44   Контрольная работа по разделу 2 Контрольны

й урок 

 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 

45   Мой поход в театр Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

Работать  в 

группах и 

выражать 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

осознание 

возможностей 

самореализации 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

 



педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

собственное 

мнение по 

предложенны

м в виде 

вопросов 

схемам 

 

формирование 

лексических 

навыков  

средствами 

иностранного 

языка; 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

изученный 

языковой 

материал, 

развивать умения 

работать со 

словарём 

46   Любите ли вы театр, Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

47   Резервный урок         

48   Резервный урок         

 

49   Из истории кино Урок  

первитчного 

предъявлен

ия новых 

знанитий. 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

Развивать  умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение и 

Электрон

ная 

презентац

ия 



ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

смысловой 

переработки 

текста  

фиксация 

информации 

развивать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

50   Посещение кинотеатра Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

51   Чарли Чаплин Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 



ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

52   Лексико-грамматический тест 

(промежуточный контроль) 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 

53   Современный кинотеатр Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

54   Различные жанры кино Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Умение  

высказывать 

свои мысли, 

умение 

воспринимать 

речь на слух 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

свой выбор 

 

55   Обмен мнениями  о просмотренном 

фильме 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

56   Любимые кинозвезды  Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

57   Поговорим о любимых фильмах. 

Типы кинофильмов 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

 



педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте 

составлять  

устные 

высказывания, 

используя 

время Past 

Perfect 

 

формирование 

лексических 

навыков  

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

высказывания 

58   Поход в кинотеатр Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

59   Антонио Бандерас Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 



обучения, 

мозговой 

штурм 

переработки 

текста  

60   Роль кино в жизни человека. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

61   Давайте ходить в кино! Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

62   Описание и обсуждение фильмов Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

 



ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

предложенной 

теме 

 

другому 

человеку, его 

мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

словарём 

63   Рассказ о любимом кинофильме Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

64   Приключенческие фильмы и их 

герои 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 



65   Уолт Дисней и его герои. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

66   Мультфильмы. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

67   Мой любимый мультфильм. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

 

68   Стивен Спилберг и его творчество Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

69   Бред Питт — голивудская 

кинозвезда. 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

70   Российский кинофильм «Матч» Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

осознание 

возможностей 

самореализации 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

 



педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

формирование 

лексических 

навыков  

средствами 

иностранного 

языка; 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

высказывания 

71   Современное российское кино Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

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  

Развивать  умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

развивать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

72   Мой любимый кинофильм Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

Составлять   

план 

монологическ

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

Формирование  

осознанного, 

уважительного и 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

 



педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

формирование 

лексических 

навыков  

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

73   Любимый российский киноактер Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

74   Контрольная работа по разделу 3 Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 



обучения, 

мозговой 

штурм 

75   Важность киноискусства. В жизни 

людей. 

Урок 

повторения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

 

76   Весь мир их знает Комбиниров

анный урок  

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Развивать  умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

развивать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Электрон

ная 

презентац

ия 



учителем и 

сверстниками 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

формулировать и 

отстаивать своё 

мнение 

77   Самые известные россияне Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

78   Всемирно известные ученые Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 



79   Биографии выдающихся людей Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

80   Исаак Ньютон Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

81   Екатерина Великая. Страдательный 

залог 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



мозговой 

штурм 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

82   Почему помнят Екатерину Великую. 

Страдательный залог 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

83   Александр Грибоедов Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

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  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

84   Михаил Ломоносов Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 



проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

из текста 

85   Великие путешественники Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

86   Бенджамин Франклин Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Осознание  

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

87   Адмирал Нельсон Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

 



сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

информацию с 

вопросами 

 

навыков  культуры в 

целом; 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

умения работать со 

словарём 

88   Великие полководцы Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

89   Королева Виктория Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

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  

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

90   Королева Елизавета II Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

Слушать  

текст и 

соотносить 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

Формирование  

осознанного, 

уважительного и 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

 



педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

запрашиваему

ю 

информацию с 

вопросами 

 

формирование 

лексических 

навыков  

доброже- 

лательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, ми- 

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; 

к истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

высказывания 

91   Великие российские художники Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

Электрон

ная 

презентац

ия 

92   Творчество российских художников Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 



обучения, 

мозговой 

штурм 

переработки 

текста  

93   Стив Джобс. Путь к успеху. Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

 

94   Американские президенты Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

вопросами 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

язы- 

ков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образователь- 

ной области 

«Иностранный 

язык» 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

95   Известные личности — чтобы 

помнили и восхищались 

Комбиниров

анный урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

Расспрашивать  

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал, развивать 

умения работать со 

 



ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

предложенной 

теме 

 

словарём 

96   Юрий Гагарин Урок 

повторения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

стремление к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

Электрон

ная 

презентац

ия 

97   Лексико-грамматический тест 

(выходной контроль) 

Контрольны

й урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 

98   Выдающиеся ученые и 

конструкторы России 

Урок 

повторения 

предметных 

знаний, 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

Читать  текст 

и составлять 

вопросы к 

предложенны

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

Начинать , 

вести/поддержи

вать и 

заканчивать 

Слушать , читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

 



умений, 

навыков 

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

м ответам на 

основе 

информации 

из текста 

лексических 

навыков  

иностранного 

языка; 

беседу в 

стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдать 

нормы речево- 

го этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

материал, развивать 

умения работать со 

словарём 

99   Мать Тереза Урок 

повторения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Читать  текст 

и составлять 

вопросы по 

предложенны

м ответам на 

основе 

информации в 

тексте. 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

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 

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

10

0 

  Контрольная работа по разделу 4 Контрольны

й урок 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

Контроль 

навыков 

сформированн

ости 

лексических и 

грамматическ

их навыков 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе 

Применять  умения, 

приобретённые на 

уроках английского 

языка при 

выполнении 

тестовых заданий, 

 



мозговой 

штурм 

10

1 

  Путь к успеху Урок 

повторения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Слушать  

текст и 

соотносить 

запрашиваему

ю 

информацию с 

высказывания

ми говорящих, 

обосновывая 

свой выбор 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

Применение  

правил 

написания слов, 

грамматики 

изученных в 

основной школе; 

Читать  

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста  

Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

10

2 

  Выдающиеся исторические 

личности — персоны для 

подражания 

Урок 

повторения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения, 

интегрир

ованного 

обучения, 

мозговой 

штурм 

Составлять   

план 

монологическ

ого 

высказывания 

по 

предложенной 

теме 

 

Чтение, 

аудирование, 

говорение, 

формирование 

лексических 

навыков  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 Составлять  

развёрнутые 

монологические 

высказывания 

 

 

Рабочая программа скорректирована в связи с государственными праздниками: 1-8 Января, 8 Марта, 1,2,3 Мая, 9,10 Мая 


