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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 

раздела 
Название темы Часы Тематика общения 

1. Школа. Обучение в 
школе. 

17 Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день.  Встречи выпускников. 

Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система общего образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе.  

2. Мировой язык. 16 Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка.  

3. Несколько фактов 
об англо-

говорящем мире. 

18 США: основные факты. Города и география США. Австралия. Города Австралии. Канберра. 

Животные Австралии. Страны и города Европы. 

4. Живой мир вокруг 
нас. 

18 Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира.  

5. Основы экологии. 17 Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические леса и 

проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение водных 

ресурсов.  

6. Здоровье. 19 Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдональдс. Внимательное отношение к здоровью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Период 
обучения 

№ 
урока 

Вид работы Тема 

I четверть 3 Входная контрольная работа Лексика и грамматика за курс 6 класса  

15 Самостоятельная работа  Школа. Обучение в школе 

23 Контрольная работа за 1 четверть Материал 1 четверти 

II четверть 31 Самостоятельная работа  Мировой язык 

45 Полугодовая контрольная работа  Материал 1 и 2 четверти 

III четверть 65 Самостоятельная работа  Живой мир вокруг нас 

77 Контрольная работа за 3 четверть  Материал 3 четверти 

IV четверть 84 Самостоятельная работа  Основы экологии 

101 Итоговая контрольная работа  Материал, изученный за год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

I ЧЕТВЕРТЬ 

(21 час) 

№ 
урока 

в 
году 

№ 
урока в 
разделе, 

теме

Тема раздела/урока Количес
тво 

часов 

Практическая часть Планируе
мые даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков

  Раздел 1. 

Школа. Обучение в 

школе             

17  

 

 

Учащиеся: 

-выразительно читают стихотворение; 

-отвечают на вопросы о школе; 

-догадываются о содержании текстов для 

чтения на основе 

заголовка и изобразительной опоры; 

-извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

-составляют микромонологи о школе на 

основе ключевых слов; 

-описывают классную комнату; 

-письменно описывают первый день в 

школе после каникул на основе текста-

образца; 

  

1 1 Школа. Образование. 

Работа с текстом «Первый 

день в школе». 

1   

2 2 Работа с текстом «Вечер 

встречи выпускников».  

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1 

 

  

3 3 Входная контрольная 

работа 

1 

 

  

4 4 Школьные 

принадлежности 

Введение новой лексики.  

1   

5 5 Работа с текстом «Школы 1   



в Англии и в Уэльсе».  -дополняют текст верными глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; 

-знакомятся с американским вариантом 

английского языка; 

-расширяют социокультурные знания, 

знакомятся с традицией проведения встреч 

выпускников в американских школах; 

-рассуждают о праздновании начала 

учебного года в России; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

-совершенствуют навыки использования в 

речи Неисчисляемых существительных; 

-рассказывают о содержимом своего 

школьного портфеля; 

-составляют небольшие описания 

письменного стола/парты/стола учителя и 

т. п. на основе текста-образца; 

-разыгрывают диалог между продавцом 

6 6 Аудирование текста 

«Шерон». Введение 

новой лексики.  

1   

7 7 Монологическая речь по 

теме «Школа». 

Ознакомление с 

глаголами "говорения". 

1   

8 8 Введение новой лексики. 

Предлоги to, of. 

Диалогическая речь. 

1 

 

  

9 9 Работа с текстом 

«Единственные дети». 

Фразовый глагол  talk. 

1   

10 10 Аудирование текста 

«Энн». Чтение текста 

и  выполнение задания в 

формате ОГЭ. 

1   

11 11 Закрепление пройденного 

материала по теме 

"Школа". 

1 

 

  

12 12 «Школа. Обучение в 

школе» Выполнение 

1   



тренировочных 

упражнений. 

канцелярских товаров и покупателем на 

основе текста-образца; 

-совершенствуют орфографические 

навыки; 

-знакомятся с различными значениями 

слов free и state; 

-читают текст и подбирают заголовки к его 

параграфам; 

-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с содержанием текста для чтения; 

-расширяют знания о системе школьного 

образования в Великобритании; 

-выражают свое отношение к предметам и 

явлениям; 

-дифференцируют на 

слухзвуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

-отвечают на вопросы о системе 

школьного образования в 

Великобритании; 

-совершенствуют навыки употребления 

артикля с существительными, 

13 13 Обучение в школе. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1   

14 14 Подготовка к 

самостоятельной работе 

по теме «Школа. 

Обучение в школе». 

1 

 

  

15 15 Самостоятельная  работа 

по теме "Школа. 

Обучение в школе". 

1   

16 16 Работа над ошибками. 

Защита проектной работы 

"Старые английские 

школы". 

1   

17 17 Резервный урок. 1 

 

  



обозначающими помещения; 

-рассказывают о том, как проходят уроки в 

школе; 

-составляют письменное описание своего 

любимого школьного предмета; 

-разучивают и поют песню; 

-составляют развернутые монологические 

высказывания о 

школе на основе плана; 

-употребляют в речи фразы школьного 

обихода; 

знакомятся с системой оценивания 

достижений учащихся в британских 

школах; 

-совершенствуют навыки использования в 

речи глаголов to say, to tell, to speak, to talk; 

-оценивают свои успехи в школе с 

помощью приведенной анкеты; 

-используют словосложение и суффиксы -

еr, -у, -ly, -tion для образования слов; 

-составляют развернутый диалог о своих 

школьных достижениях на основе диалога-

образца; 



-знакомятся с фразовыми глаголами и 

используют их в речи; 

-рассуждают о том, какой должна быть 

школа; 

-учатся вежливо и логично реагировать на 

реплики собеседника при ведении диалога; 

-читают тексты и соотносят их содержание 

с заголовками; 

-составляют развернутые диалоги о школе 

на основе ключевых слов; 

-комментируют утверждение; 

-самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

  Раздел 2. Мировой язык. 16    

18 1 Языки мира. 

Употребление настоящего 

совершенного 

времени.Ознакомление с 

интернациональными 

словами. 

1 -разучивают песню и поют ее; 

-отвечают на вопросы, используя лексико-

грамматический материал блока; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

- знакомятся с формами неправильных 

  

19 2 Где говорят на 

английском языке? 

Образование 

1   



вопросительной формы 

настоящего совершенного 

времени. 

глаголов, используют их при выполнении 

упражнений, в устных и письменных 

высказываниях; 

-расширяют знания об американском 

варианте английского языка; 

-отвечают на вопросы о 

распространенности английского 

языка в мире; 

-выразительно читают стихотворение; 

-выражают свое отношение к событиям и 

явлениям; 

-разыгрывают микродиалог-обмен 

мнениями; 

-совершенствуют навыки использования в 

речи слова such; 

-дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

-читают текст и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками; 

-учатся работать со словарем; 

-знакомятся с различием между 

лексическими единицами 

20 3 Введение новой лексики. 

Работа с текстом «Как 

развивался английский 

язык». 

1 

 

  

21 4 Чтение текста «Разные 

виды английского языка». 

Американизмы. Введение 

новой лексики. Работа с 

текстом «Семья  

Робинсонов». 

1   

22 5 Подготовка к 

контрольной работе за 1 

четверть. 

1   

23 6 Подготовка к 

контрольной работе 

1 

 

  

24 7 Контрольная работа за 1 

четверть 

1   



dictionary и vocabulary; 

-выразительно читают и разыгрывают 

диалог, составляют на его основе 

собственный развернутый диалог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ЧЕТВЕРТЬ 

(24 часа) 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока в 

разделе, 

теме 

Тема раздела/урока Количе

ство 

часов 

Практическая часть Планируем

ые даты 

Даты 

фактически 

проведенных 

уроков 

25 8 Словообразование при 

помощи суффиксов –less, 

-ing. Введение фразового 

глагола hand. 

1 -разучивают песню и поют ее; 

-отвечают на вопросы, используя лексико-

грамматический материал блока; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

- знакомятся с формами неправильных 

глаголов, используют их при выполнении 

упражнений, в устных и письменных 

высказываниях; 

-используют суффиксы -less, -ingдля 

образования производных слов; 

-выполняют задания на словообразование; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи; 

  

26 9 Аудирование текста. 

Чтение текста с 

выполнением задания в 

формате ОГЭ. 

1 

 

  

27 10 Монологическая речь. 

Описание урока 

английского языка на 

основе ключевых слов. 

1   

28 11 Мировой язык. 

Монологическая речь. 

1   

29 12 Мировой язык 

.Выполнение лексико-

грамматических 

   



упражнений. -описывают урок английского языка на 

основе ключевых слов; 

-высказываются о способах 

самостоятельного овладения 

английским языком на основе ключевых 

слов; 

- высказываются о значимости изучения 

английского языка 

на основе ключевых слов; 

-комментируют утверждения; 

30 13 Подготовка к 

самостоятельной  работе 

по теме "Мировой язык". 

1   

31 14 Самостоятельная работа 

по теме "Мировой язык". 

1   

32 15 Работа над ошибками. 

Обобщающее повторение 

темы. 

1 

 

  

33 16 Резервный урок. 1   

  Раздел 3. Несколько 

фактов об англо-

говорящем мире   

18  

Учащиеся: 

-разучивают и поют песню; 

-читают тексты и соотносят содержание их 

параграфов с 

заголовками; 

-отвечают на вопросы о США, используя 

социокультурные знания; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами, используют их в речи; 

-отвечают на вопросы по картинкам; 

-совершенствуют навыки использования в 

речи presentperfect, 

  

34 1 Аудирование песни. 

Работа с текстом «Новый 

мир». Неправильные 

глаголы. 

1   

35 2 Аудирование текста. 

Введение новой  лексики 

и ее тренировка. Работа с 

картой США. 

1 

 

  

36 3 Аудирование диалога. 

Введение новой лексики. 

1   



Выполнение 

грамматических   

упражнений. 

-извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, 

словосочетаний, географических названий; 

-отвечают на вопросы, используя карту 

Европы/США; 

-дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/подходящими 

лексическими единицами; 

-совершенствуют навыки использования в 

речи модального 

глагола mayв сочетании с глаголом beи 

наречия maybe; 

-расширяют социокультурные знания, 

приобретая новые сведения о США и 

Австралии; 

-знакомятся с правилами оформления 

личного письма; 

37 4 Введение и тренировка 

новой лексики. Чтение 

текста об Австралии. 

1   

38 5 Настоящее совершенное и 

прошедшее простое 

время.  Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

1 

 

  

39 6 Введение и  тренировка 

новой  лексики. Работа с 

текстом «животный  мир 

Австралии». 

1   

40 7 Обсуждение аргументов в 

пользу поездки в США 

или Австралию с 

использованием опор. 

1   

41 8 США и Австралия. 

Использование 

определённого артикля с 

названиями 

1 

 

  



национальностей. -читают транскрипцию слов; 

-совершенствуют навыки использования 

определенного 

артикля с географическиминазваниями; 

-читают текст и подбирают к нему 

заголовок; 

-совершенствуют навыки выбора верной 

грамматической конструкции: 

presentperfectили pastsimple; 

-овладевают языковыми средствами 

выражения удивления в английском языке; 

-составляют развернутое монологическое 

высказывание о 

Канберре на основе ключевых слов; 

-составляют микродиалоги об Австралии 

на основе диалога-образца и материала 

текста для чтения; 

-выразительно читают стихотворение; 

-рассуждают об аргументах в пользу 

поездки в США или Австралию, используя 

содержательные опоры; 

-выполняют задания на словообразование; 

42 9 Ознакомление с фразовым 

глаголом give. 

Словообразование при 

помощи суффикса –ly для 

образования 

прилагательных. 

1   

43 10 Страны и города Европы. 

Монологическая речь. 

1   

44 11 Подготовка к 

полугодовой  

контрольной работе. 

1 

 

  

45 12 Полугодовая контрольная 

работа. 

1   

46 13 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного. 

1   

47 14 Англо-говорящие страны. 

Лексико-грамматический 

практикум. 

1 

 

  

48 15 Резервный урок. 

Повторение лексики 

1   

 



III ЧЕТВЕРТЬ 

(33 часа) 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока в 

разделе, 

теме 

Тема раздела/урока Количе

ство 

часов 

Практическая часть Планируем

ые даты 

Даты 

фактически 

проведенны

х уроков 

49 16 Монологическая речь по 

теме «Англоговорящие 

страны». 

1 -знакомятся с названиями европейских 

стран, столиц, национальностей, 

используют их в речи; 

-совершенствуют навыки использования 

определенного 

артикля с названиями национальностей; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их 

в речи; 

-используют суффикс -1удля образования 

прилагательных; 

-учатся вежливо и логично реагировать на 

реплики 

собеседника при ведении диалога; 

отвечают на вопросы об Австралии, 

используя социокультурные знания, 

приобретенные в ходе чтения 

  

50 17 Обобщающее повторение 

по теме: 

"Несколько фактов об 

англоговорящем мире". 

1 

 

  

51 18 Резервный урок. 1   



текста; 

-составляют развернутые монологические 

высказывания 

аргументативного характера о США и 

Австралии на основе ключевых слов; 

  Раздел 4. Живой мир 

вокруг нас 

18  

 

Учащиеся: 

-воспринимают на слух тексты и выделяют 

запрашиваемую информацию; 

-совершенствуют навыки использования в 

речи presentperfectи pastsimple; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами, используют их в речи; 

-составляют микродиалоги на основе 

диалогов-образцов и ключевых слов; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

-дополняют предложения верными 

глагольными 

  

52 1 Настоящее совершенное и 

прошедшее простое 

время. Грамматический 

практикум. 

1   

53 2 Работа с текстом «Они 

так похожи на нас». 

Особенности 

использования слов other, 

others, another. 

1 

 

  

54 3 Ознакомление с 

использованием 

определённого артикля. 

Описание животных. 

Введение новой лексики. 

1   

55 4 Введение новой лексики. 

Введение и закрепление 

1    



настоящего совершенно-

длительного времени. 

формами/правильными 

лексическимиединицами; 

-письменно фиксируют воспринятую на 

слух информацию; 

-описывают птиц; 

-догадываются о содержании текста на 

основе заголовка и информации, 

содержащейся в первом параграфе; 

-знакомятся с особенностями 

использования в речи слов other, othersи 

another, используют их в речи; 

-рассказывают о флоре и фауне, используя 

информацию из текста для чтения; 

-соотносят информацию из текстов для 

чтения и аудирования с имеющимися 

утверждениями; 

-знакомятся с дифференциальными 

признаками 

синонимического ряда существительных 

earth, land, soilи используют данные 

единицы в речи; 

-знакомятся с 

presentperfectprogressive,совершенствуют 

56 5 Поисковое чтение текста 

«Наши близкие 

родственники». Введение 

новой лексики.  

1 

 

  

57 6 Аудирование текста с  

выбором правильного 

ответа. Тренировка 

лексико-грамматических  

упражнений. 

1   

58 7 Тренировка настоящего 

совершенного 

продолженного времени. 

Работа с текстом «Флора 

и фауна Британских 

островов». 

1   

59 8 Чтение текста «Чарльз 

Дарвин». Ознакомление с 

фразовым глаголом make.  

1 

 

  

60 9 Аудирование текста.  

Словообразование при 

помощи суффикса –able. 

1   



61 10 Аудирование. Лексико-

грамматический 

практикум. 

1 навыки его использования в речи; 

-разучивают и поют песню; 

-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения; 

-дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского 

языка; 

-учатся правильно поздравлять людей с 

различными событиями; 

-читают текст и соотносят его параграфы с 

заголовками; 

-знакомятся с особенностями 

употребления в речи местоимения 

someone, используют его в своих 

высказываниях; 

-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения; 

- читают текст и подбирают заголовки к 

его параграфам; 

-выразительно читают стихотворение; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

  

62 11 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1 

 

  

63 12 Флора и фауна. 

Составление мини  

монологов по плану. 

1   

64 13 Подготовка к 

самостоятельной  работе 

по теме "Живой мир 

вокруг нас". 

1   

65 14 Подготовка к 

самостоятельной работе 

1 

 

  

66 15 Самостоятельная работа 

 

1   

67 16 Работа над ошибками. 

Проект "Символы 

российских городов." 

 

1   

68 17 Резервный урок. 1 

 

  



69 18 Резервный урок. 1 глаголами, используют их в речи; 

-используют суффикс –ableдля 

образования новых слов; 

-составляют развернутые монологические 

высказывания о флоре и фауне родной 

страны и стран изучаемого языка; 

-в письменном виде составляют 

поздравления с праздниками, высказывая 

пожелания успеха, счастья и т. д.; 

-письменно составляют краткие описания 

птиц, растений, животных; 

-пишут диктант на лексический материал 

блока; 

-выполняют проектное задание; 

-самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

  

  Раздел 5. Основы 

экологии 

17  

 

Учащиеся: 

-извлекают информацию из текстов для 

чтения и 

аудирования; 

-знакомятся с глаголами, которые не 

  

70 1 Вопросно-ответная 

работа по тексту 

«Сохраним красоту 

России». 

1   

71 2 Монолог по теме 1   



«Сохраним красоту 

России». Введение новой 

лексики. 

Интернациональные 

слова. 

 употребляются в продолженных временах, 

употребляют данные глаголы в речи; 

-составляют микродиалоги из имеющихся 

реплик и разыгрывают их; 

-читают текст и отвечают на вопросы по 

его содержанию; 

-на основе плана составляют развернутое 

монологическое высказывание о 

национальном парке; 

-дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/местоимениями/ и 

лексическими единицами; 

-разучивают и поют песню; 

-знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

-перефразируют предложения, используя 

лексику и грамматику блока; 

-знакомятся с особенностями науки 

«Экология»; 

72 3 Использование в речи 

возвратных местоимений. 

Способы обозначения 

количества на английском 

языке. 

1   

73 4 Введение и  тренировка 

новой  лексики.  

Выполнение  лексико-

грамматических  

упражнений. 

1   

74 5 Тренировка 

грамматических форм 

настоящего завершённого 

и настоящего 

совершенно-длительного 

времени. 

1 

 

  

75 6 Введение новой лексики.  

Чтение текста с подбором 

1   



чисел из таблицы.  -письменно фиксируют существенную 

информацию при восприятии текста на 

слух; 

-знакомятся с новыми способами 

обозначения количества в английском 

языке, используют их в речи; 

-знакомятся с возвратными 

местоимениями, 

совершенствуют навыки их использования 

в речи; 

-переводят предложения с английского 

языка на русский; 

-воспринимают на слух и выразительно 

читают 

стихотворение; 

-догадываются о значениях новых слов на 

основе 

контекста/словообразовательных 

элементов; 

-читают текст и подбирают к нему 

заголовок; 

-находят в тексте для чтения эквиваленты 

русских слов; 

76 7 Аудирование текста 

«Мёртвый как птица 

дронт». Введение 

словообразования от 

глаголов при помощи 

суффикса –ment. 

1   

77 8 Подготовка к контрольной 

работе 

1 

 

  

78 9 Контрольная работа 1   



-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

-высказываются о способах защиты 

окружающей среды на основе ключевых 

слов; 

-читают текст и соотносят его параграфы с 

заголовками; 

-составляют развернутые монологические 

высказывания об опасности загрязнения 

окружающей среды на основе ключевых 

слов; 

-совершенствуют навыки 

дифференцирования грамматических форм 

presentperfectиpresentperfectprogressive; 

-соотносят лексические единицы с их 

определениями; 

 

 

 

 

 



IV ЧЕТВЕРТЬ 

(27 часов) 

№ урока 

в году 

№ урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема раздела/урока Количе

ство 

часов 

Практическая часть Планируем

ые даты 

Даты 

фактически 

проведенн

ых уроков 

79 10 Аудирование 

текста.Чтение текста с 

выбором заголовка к нему. 

1 -отвечают на вопросы об экологической 

ситуации в мире; 

-догадываются о содержании диалога на 

основе его заголовка и первых 

предложений; 

-учатся давать рекомендации на 

английском языке; 

-составляют микродиалоги на основе 

диалога-образца и ключевых слов и 

разыгрывают их; 

-высказывают свое мнение об 

экологических проблемах, соглашаясь и 

не соглашаясь с имеющимися 

утверждениями; 

-знакомятся со словосочетанием 

betweenyouandmeи используют его в 

речи; 

  

80 11 Обобщающее повторение 

по теме «Основы 

экологии» 

1 

 

  

81 12 Дискуссия об 

экологических проблемах. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

1   

82 13 Экологические проблемы. 

Составление  мини 

высказываний по  

картинкам.   

1   

83 14 Подготовка к 

самостоятельной работе 

по теме «Основы 

1 

 

  



экологии». -используют суффикс –mentдля 

образования 

существительных; 

-используют префикс dis-для образования 

новых слов; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; 

-соотносят содержание воспринимаемых 

на слух высказываний об экологии с 

имеющимися утверждениями; 

-пишут диктант на лексический материал 

блока; 

-выполняют проектное задание; 

-самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

84 15 Самостоятельная работа 

по теме "Основы 

экологии". 

1   

85 16 Работа над ошибками. 

Защита проектной работы 

"Вымирающие типы 

животных и растений". 

1   

86 17 Резервный урок 1 

 

  

  Раздел 6. Здоровье 19  

Учащиеся: 

-воспринимают на слух тексты и 

подбирают к ним заголовки; 

-высказываются о здоровом образе жизни 

на основе приведенных утверждений, 

ключевых слов; 

-знакомятся с новыми лексическими 

  

87 1 Введение и тренировка 

новой  лексики. Работа с 

текстом «Будем  ли мы 

ходить в Макдональдс». 

1   

88 2 Дифференциация 

омонимов too(тоже) и 

too(слишком). 

1   



Драматизация диалогов. единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют 

в речи; 

-соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

-знакомятся с особенностями 

употребления в речи слов enoughи 

too(слишком)и используют их при 

построении собственных высказываний; 

-учатся дифференцировать омонимы too 

(тоже) и too (слишком); 

-читают текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

-знакомятся с оттенками значений слов 

practicallyи almost,употребляют их в 

речи; 

-воспринимают на слух рифмовку, 

выразительно читают ее; 

-высказываются о здоровом образе жизни 

на основе картинок; 

-совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

-воспринимают на слух высказывания 

89 3 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. Способы 

построения 

восклицательных 

предложений. 

1 

 

  

90 4 Введение новой лексики. 

Ознакомление с 

признаками синонимов 

pain и ache. Диалогическая 

речь. 

1   

91 5 Секреты  долголетия. 

Составление диалогов на 

основе образцов. 

1   

92 6 Введение новой лексики. 

Ознакомление с 

британской системой 

измерения веса и 

расстояния. 

1 

 

  

93 7 Ознакомление с 

особенностями значений 

лексических единиц hard и 

1   



hardly.  диалогического характера, выразительно 

читают их, разыгрывают подобные 

диалоги; 

-высказываются о здоровом образе 

жизни; 

-соотносят лексические единицы с их 

определениями; 

-знакомятся со способами построения 

восклицательных предложений в 

английском языке, используют их в речи; 

-догадываются о значениях незнакомых 

слов на основе контекста; 

-соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

-высказываются о способах увеличения 

продолжительности жизни на материале 

текста для чтения; 

-знакомятся с дифференциальными 

признаками синонимов painи 

ache,используют данные единицы в речи; 

94 8 Особенности 

употребления лексических 

единиц still и yet.  

1   

95 9 Ознакомление с фразовым 

глаголом stay. Лексико-

грамматический 

практикум. 

1 

 

  

96 10 Словообразование при 

помощи суффиксов –ness 

и –th. 

1   

97 11 Вопросно-ответная работа 

о здоровом образе жизни. 

1   

98 12 Обсуждение правил 

вождения велосипеда. 

1 

 

  

99 13 Монологическая речь по 

теме «Здоровье» 

1   

100 14 Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1   

101 15 Подготовка к контрольной 

работе 

1 

 

  

102 16 Контрольная работа 1   



103 17 Викторина «Здоровье» 1 -соблюдают нормы произношения при 

выразительном чтении диалога; 

-дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными 

формами/подходящими лексическими 

единицами; 

-воспринимают на слух тексты и 

соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

-знакомятся со способами перевода на 

английский язык слова «простудиться»; 

-составляют развернутые диалоги на 

основе диалогов-образцов и ключевых 

слов; 

-знакомятся с некоторыми идиомами 

английского языка; 

-учатся давать оценку событиям, 

ситуациям и явлениям; 

-рассказывают о своем образе жизни на 

основе ключевых слов; 

-знакомятся с британской системой 

измерения веса и расстояния; 

-знакомятся с особенностями значений 

  

104 18  

Обобщающее повторение 

по теме "Здоровье". 

1 

 

  

105 19 Резервный урок 1   



лексических единиц hardи 

hardly,используют данные слова в своих 

высказываниях; 

-используют слово suchдля усиления 

смысла предложений; 

-воспринимают на слух стихотворение и 

письменно фиксируют недостающую 

информацию, выразительно читают 

стихотворение; 

-знакомятся с особенностями 

употребления в речи лексических единиц 

stillи yet, используют данные слова в 

своих высказываниях; 

-используют суффиксы -nessи –thдля 

построения новых слов; 

-знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами, используют их в речи; 

-отвечают на вопросы о здоровом образе 

жизни; 

-пишут диктант на лексический материал 

блока; 

-самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 
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