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Согласовано  с зам. дир. по УВР                           Е.А. Чуприянова  Дата 31 августа 2018г. 

 

Количество часов по учебному плану за год–105   ч  

I полугодие – 48 ч (1четверть –27  ч., 2 четверть –21 ч.) 

II полугодие –57 ч (3 четверть – 33 ч, 4 четверть - 24 ч.) 

 

 Календарно - тематическое планирование 
 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

Тема 1. Давайте  сделаем школьный журнал. (5 ч) 

 

 

5А 03.09 

5В 03.09 

5Г 03.09 

1.  Знакомство. 

Персональная 

анкета.  

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-сопоставлять  и отбирать 

информацию. 

Коммуникативные УУД: 

 -читать вслух и про себя тексты 

учебников; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в паре\ группе 

 Аудирование -понимать на слух 

содержание текста 

при 

прослушивании, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации; 

-читать диалог с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца; 

-работать в парах и 

малых группах 

Ответы на 

вопросы 

https://learning

apps.org/1682

905 

 

https://learning

apps.org/1682

892 

 

5А 05.09 

5В 05.09 

2.  Прощай, лето! Регулятивные УУД:  

-определять цель учебной 

Диалог-

расспрос 

-начинать, 

поддерживать и 

Интервью https://www.y

outube.com/wa

https://learningapps.org/1682905
https://learningapps.org/1682905
https://learningapps.org/1682905
https://learningapps.org/1682892
https://learningapps.org/1682892
https://learningapps.org/1682892
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5Г 05.09 деятельности. 

Познавательные УУД: 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;   

-  передавать содержание в 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

заканчивать 

этикетный диалог; 

- заполнять анкету; 

- задавать вопросы 

и отвечать на них. 

tch?v=UG9zc7

f_Pk8&list=PL

hOzgnnk_5jyg

f6NzKbdQVn

TyeuDzln33&i

ndex=2&t=0s 

 

 

 

5А 07.09 

5В 07.09 

5Г 07.09 

3.  Лучшие летние 

каникулы. 
Регулятивные УУД:  

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Прошедшее 

простое время: 

правильные и 

неправильные 

глаголы. 

-понимать правила 

употребления 

глаголов в  

прошедшем 

простом времени; 

-различать 

правильные и 

неправильные 

глаголы и правила 

образования у них  

прошедшего 

простого времени. 

 

Письменное 

упражнение 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=pk2RLn

1YIfs 

https://learning

apps.org/1487

526 

https://learning

apps.org/1334

109 

https://learning

apps.org/1334

856 

5А 10.09 

5В 10.09 

5Г 10.09 

4.  Чтение статей 

школьного 

журнала. 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

Поисковое 

чтение 

-читать текст про 

себя, понимать его 

общее содержание 

и соотносить его с 

иллюстрацией;  

-находить нужную 

Упражнение https://newsela

.com/articles/#

/category/kids?

content_maturi

ties=Lower%2

0Elementary%

https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UG9zc7f_Pk8&list=PLhOzgnnk_5jygf6NzKbdQVnTyeuDzln33&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://learningapps.org/1487526
https://learningapps.org/1487526
https://learningapps.org/1487526
https://learningapps.org/1334109
https://learningapps.org/1334109
https://learningapps.org/1334109
https://learningapps.org/1334856
https://learningapps.org/1334856
https://learningapps.org/1334856
https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

результата; 

- извлекать информацию.  

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации. 

информацию. 20School 

 

5А 12.09 

5В 12.09 

5Г 12.09 

5.   
 Стихотворение 

«Ягненок Мэри». 

Регулятивные УУД:  

-Соотносить  результат своей 

деятельности с целью и оценивать 

его.  

Познавательные УУД: 

-преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Интонация. 

Фонетика. 

- читать 

стихотворение с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца.  
 

-читать текст про 

себя, понимать его 

общее содержание,  

-отвечать на 

вопросы. 

Выразительно

е чтение 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=aTrtKik

AW6E 

 

  

5А 14.09 

5В 14.09 

5Г 14.09 

 

6.  Какая книга тебе 

больше всего 

нравится? 

Регулятивные УУД: 

-понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

-  вычитывать все виды текстовой 

информации. 

Аудирование - на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме  

Упражнение https://www.ne

wsinlevels.co

m/category/int

eresting/?level

=level-1 

 

https://newsela.com/articles/#/category/kids?content_maturities=Lower%20Elementary%20School
https://www.youtube.com/watch?v=aTrtKikAW6E
https://www.youtube.com/watch?v=aTrtKikAW6E
https://www.youtube.com/watch?v=aTrtKikAW6E
https://www.youtube.com/watch?v=aTrtKikAW6E
https://www.newsinlevels.com/category/interesting/?level=level-1
https://www.newsinlevels.com/category/interesting/?level=level-1
https://www.newsinlevels.com/category/interesting/?level=level-1
https://www.newsinlevels.com/category/interesting/?level=level-1
https://www.newsinlevels.com/category/interesting/?level=level-1
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5А 17.09 

5В 17.09 

5Г 17.09 

7.  Фотоконкурс. 

 
Регулятивные УУД: 

- определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех. 

Познавательные УУД: 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи; 

- создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные УУД:  

-при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

ее. 

Настоящее 

продолженное 

время. 

-понимать правила 

употребления 

глаголов в   

настоящем 

продолженном 

времени; 

-заполнять таблицу 

по образцу. 

Письменное 

упражнение 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=_Do1se

SvHxs 

 

https://learning

apps.org/1488

878 

 

https://learning

apps.org/1672

679 

 

5А 19.09 

5В 19.09 

5Г 19.09 

8.  Чтение «День 

Домино». 
Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию,  

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Настоящее 

простое, 

настоящее 

продолженное 

время.  

Чтение с 

полным 

пониманием 

-читать вслух 

текст, построенный 

на изученном 

материале, 

соблюдая правила 

произношения, 

ударение, ритм 

английского 

предложения; 

-воспринимать 

зрительно текст, 

узнавать знакомые 

слова, 

грамматические 

Пересказ 

текста 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ATaY9

gMaJMw 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=vApeT

NWH8wI&t=0

s&list=PLrVz

MDpypVyks-

4c9UaGfeU6gj

ZZFSS8R&ind

ex=15 

https://www.youtube.com/watch?v=_Do1seSvHxs
https://www.youtube.com/watch?v=_Do1seSvHxs
https://www.youtube.com/watch?v=_Do1seSvHxs
https://www.youtube.com/watch?v=_Do1seSvHxs
https://learningapps.org/1488878
https://learningapps.org/1488878
https://learningapps.org/1488878
https://learningapps.org/1672679
https://learningapps.org/1672679
https://learningapps.org/1672679
https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMaJMw
https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMaJMw
https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMaJMw
https://www.youtube.com/watch?v=ATaY9gMaJMw
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI&t=0s&list=PLrVzMDpypVyks-4c9UaGfeU6gjZZFSS8R&index=15
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

конструкции, 

полностью 

понимать его 

содержание;  

-передавать 

содержание 

прочитанного 

 

https://learning

apps.org/2435

288 

 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/word-

games/daily-

routines 

 

5А 21.09 

5В 21.09 

5Г 21.09 

9.  Распорядок дня. Регулятивные УУД: 

- давать оценку  результатов 

работы. 

Познавательные УУД: 

-  передавать содержание в 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Распорядок 

дня,  

3 лицо ед.числа 

-узнавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

- отвечать на 

вопросы 

 

Монологичес

кое 

высказывание 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=KDrWw

OvAm-c 

 

https://learning

apps.org/1335

277 

 

https://learning

apps.org/2961

717 

 

5А 24.09 

5В 24.09 

5Г 24.09 

10.  Формат 

официального 

письма. 

Регулятивные УУД: 

- понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

Прошедшее 

простое, 

настоящее 

-понимать правила 

употребления 

глаголов в 

Упражнение https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ZqpkGu

https://learningapps.org/2435288
https://learningapps.org/2435288
https://learningapps.org/2435288
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
https://www.youtube.com/watch?v=KDrWwOvAm-c
https://www.youtube.com/watch?v=KDrWwOvAm-c
https://www.youtube.com/watch?v=KDrWwOvAm-c
https://www.youtube.com/watch?v=KDrWwOvAm-c
https://learningapps.org/1335277
https://learningapps.org/1335277
https://learningapps.org/1335277
https://learningapps.org/2961717
https://learningapps.org/2961717
https://learningapps.org/2961717
https://www.youtube.com/watch?v=ZqpkGu0jA5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZqpkGu0jA5k
https://www.youtube.com/watch?v=ZqpkGu0jA5k
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений.  

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации. 

простое время прошедшем 

простом, 

настоящем простом 

временах; 

- употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

0jA5k 

 

https://learning

apps.org/1293

720 

 

https://learning

apps.org/5506

373 

 

  

5А 26.09 

5В 26.09 

5Г 26.09 

11.  Устройство 

фотоаппарата. 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности, составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Познавательные УУД: 

-преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Команды на 

киностудии 

- на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме; 

-читать вслух 

текст, соблюдая 

правила 

произношения, 

ударение, ритм 

английского 

предложения. 

 

Чтение текста https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ED-

KnFL_J7Y 

 

5А 28.09 

5В 28.09 

5Г 28.09 

12.  Описание 

фотографии. 
Регулятивные УУД: 

 -вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

Грамматически

е конструкции 

с формой 

-узнавать, 

понимать  и 

употреблять в речи 

Составление 

предложений 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Ncz_dg

https://www.youtube.com/watch?v=ZqpkGu0jA5k
https://learningapps.org/1293720
https://learningapps.org/1293720
https://learningapps.org/1293720
https://learningapps.org/5506373
https://learningapps.org/5506373
https://learningapps.org/5506373
https://www.youtube.com/watch?v=ED-KnFL_J7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ED-KnFL_J7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ED-KnFL_J7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ED-KnFL_J7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

выполнения своей работы. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

-при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

ее. 

глаголов на 

- ing  

грамматические 

конструкции с 

формой глаголов на 

- ing. 

 

y8ciw 

 

https://learning

apps.org/1486

696 

 

https://learning

apps.org/4670

627 

 

5А 01.10 

5В 01.10 

5Г 01.10 

13.  На киностудии. Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию,  

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации. 

Трюки 

животных 

-читать текст про 

себя, понимать его 

общее содержание; 

-понимать 

незнакомую 

лексику на основе 

языковой догадки. 

Письменное 

упражнение 

https://learning

apps.org/4255

784 

 

5А 03.10 

5В 03.10 

5Г 03.10 

14.  Как делается 

фильм. 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности. 

Познавательные УУД: 

-производить синтез 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивать свою точку зрения, 

Конструкция to 

be going to 

-понимать и 

употреблять в речи 

конструкцию to be 

going to; 

- заполнять 

таблицу; 

- обобщать 

Заполнение 

таблицы 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=mvIv9X

EINhM 

 

https://learnen

glishkids.britis

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw
https://learningapps.org/1486696
https://learningapps.org/1486696
https://learningapps.org/1486696
https://learningapps.org/4670627
https://learningapps.org/4670627
https://learningapps.org/4670627
https://learningapps.org/4255784
https://learningapps.org/4255784
https://learningapps.org/4255784
https://www.youtube.com/watch?v=mvIv9XEINhM
https://www.youtube.com/watch?v=mvIv9XEINhM
https://www.youtube.com/watch?v=mvIv9XEINhM
https://www.youtube.com/watch?v=mvIv9XEINhM
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/going-plans
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/going-plans


 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык» 

5А,Б,В,Г,Д классы 

Зотовой Юлии Викторовны 

на 2018-2019 учебный год 

Страница 8 из 59 
 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

аргументируя ее. полученные 

знания. 

hcouncil.org/e

n/grammar-

practice/going-

plans 

 

5А 05.10 

5В 05.10 

5Г 05.10 

15.  Любимый 

фильм, любимый 

актѐр. 

Регулятивные УУД:  

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

Интервью -работать в парах; 

-задавать вопросы; 

-отвечать на 

вопросы. 

Вопросы для 

интервью 

https://learning

apps.org/3066

024 

 

https://learning

apps.org/2706

554 

 

5А 08.10 

5В 08.10 

5Г 08.10 

16.  Актѐры –

животные. 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

-- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

Аудирование. 

Диалог-

расспрос 

- извлекать из 

услышанного и 

прочитанного 

необходимую 

информацию. 

- отвечать на 

вопросы  по теме; 

 

Ответы на 

вопросы 

https://en.islcol

lective.com/res

ources/printabl

es/worksheets_

doc_docx/inter

view_with_a_f

amous_actor/p

reintermediate-

a2-

activity/8507 

 

5А 10.10 

5В 10.10 

5Г 10.10 

17.  Озвучивание 

фильма. 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности. 

Настоящее 

простое, 

настоящее 

- понимать правила 

образования, 

различать и 

Упражнение https://www.y

outube.com/wa

tch?v=xuxEou

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/going-plans
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/going-plans
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/going-plans
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/going-plans
https://learningapps.org/3066024
https://learningapps.org/3066024
https://learningapps.org/3066024
https://learningapps.org/2706554
https://learningapps.org/2706554
https://learningapps.org/2706554
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/interview_with_a_famous_actor/preintermediate-a2-activity/8507
https://www.youtube.com/watch?v=xuxEouWnxoU
https://www.youtube.com/watch?v=xuxEouWnxoU
https://www.youtube.com/watch?v=xuxEouWnxoU
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

 Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

продолженное 

время 

употреблять в речи 

настоящее простое 

и  настоящее 

продолженное 

времена  

WnxoU 

 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/grammar-

practice/presen

t-simple-and-

present-

continuous 

 

Тема 4.  Природные ресурсы на буровой вышке. (10ч.)  

5А 12.10 

5В 12.10 

5Г 12.10 

18.  Поисковое 

чтение 

«Потерянная 

капсула». 

Регулятивные УУД: 

-  обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД:  
-ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные УУД: 

- подтверждать аргументы 

фактами.  

Поисковое 

чтение 

- находить нужную 

информацию в 

тексте; 

-понимать 

незнакомую 

лексику на основе 

языковой догадки; 

- заполнять  

пропуски в тексте 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

https://learning

apps.org/2054

192 

 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/reading-

practice/superh

eroes 

 

5А 15.10 

5В 15.10 

5Г 15.10 

19.  Обобщение 

грамматического 

материала. 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-использовать наряду с основными 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время. 

- развивать 

грамматические 

навыки  

 

Упражнения https://www.y

outube.com/wa

tch?v=oasH8n

ArmaI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuxEouWnxoU
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learningapps.org/2054192
https://learningapps.org/2054192
https://learningapps.org/2054192
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/superheroes
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/superheroes
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/superheroes
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/superheroes
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/superheroes
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/reading-practice/superheroes
https://www.youtube.com/watch?v=oasH8nArmaI
https://www.youtube.com/watch?v=oasH8nArmaI
https://www.youtube.com/watch?v=oasH8nArmaI
https://www.youtube.com/watch?v=oasH8nArmaI
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

и  дополнительные средства 

 Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=SzL6W

w7xUWc 

 

 

5А 17.10 

5В 17.10 

5Г 17.10 

20.  Многозначные 

слова. 
Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства 

 Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  

Грамматика, 

лексика 

-употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

Упражнения https://www.y

outube.com/wa

tch?v=lELuWp

sFN9I 

 

https://www.q

uia.com/jg/661

06.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzL6Ww7xUWc
https://www.youtube.com/watch?v=SzL6Ww7xUWc
https://www.youtube.com/watch?v=SzL6Ww7xUWc
https://www.youtube.com/watch?v=SzL6Ww7xUWc
https://www.youtube.com/watch?v=lELuWpsFN9I
https://www.youtube.com/watch?v=lELuWpsFN9I
https://www.youtube.com/watch?v=lELuWpsFN9I
https://www.youtube.com/watch?v=lELuWpsFN9I
https://www.quia.com/jg/66106.html
https://www.quia.com/jg/66106.html
https://www.quia.com/jg/66106.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

5А 19.10 

5В 19.10 

5Г 19.10 

21.  Природные 

богатства мира. 
Регулятивные УУД: 

-  обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД:  
- извлекать информацию под 

руководством учителя; 

- перерабатывать информацию под  

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

 

Конструкции 

страдательного 

залога 

- умение 

воспринимать на 

слух общее 

содержание текста. 

Упражнения https://english4

real.com/gram

mar-ex-

passive.html 

 

5А 22.10 

5В 22.10 

5Г 22.10 

22.  Нефть и 

нефтепродукты. 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности. 

Конструкции 

страдательного 

залога 

- умение 

соотносить 

вербальную и 

Ответы на 

вопросы. 

https://puzzle-

english.com/ex

ercise/passive-

https://english4real.com/grammar-ex-passive.html
https://english4real.com/grammar-ex-passive.html
https://english4real.com/grammar-ex-passive.html
https://english4real.com/grammar-ex-passive.html
https://puzzle-english.com/exercise/passive-voice-101
https://puzzle-english.com/exercise/passive-voice-101
https://puzzle-english.com/exercise/passive-voice-101
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

графическую 

информацию,  

- находить 

упомянутые 

предметы в 

аудиотексте на 

плакате. 

voice-101 

 

5А 24.10 

5В 24.10 

5Г 24.10 

23.  Повторение 

материала по 

теме 

грамматические 

времена Present 

Simple, Present 

Continuous 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- выбирать основания для  

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

Грамматика -употреблять the 

Present Simple и 

Present Continuous 

Tense в 

предложениях; 

-употреблять 

конструкцию to be 

going to в устной 

речи 

-отвечать на 

вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение https://learning

apps.org/displa

y?v=pdccb1f1

518 

 

https://learning

apps.org/3360

778 

 

https://puzzle-english.com/exercise/passive-voice-101
https://learningapps.org/display?v=pdccb1f1518
https://learningapps.org/display?v=pdccb1f1518
https://learningapps.org/display?v=pdccb1f1518
https://learningapps.org/display?v=pdccb1f1518
https://learningapps.org/3360778
https://learningapps.org/3360778
https://learningapps.org/3360778
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

фактами.  

5А 26.10 

5В 26.10 

5Г 26.10 

24.  Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительны

е. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительн

ые 

-узнавать и 

употреблять в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

 

Самостоятель

ное 

упражнение 

https://learning

apps.org/1444

833 

 

5А 29.10 

5В 29.10 

5Г 29.10 

25.  Диалог культур. 

Хобби. 

-умение определять и 

формулировать цель деятельности 

под руководством учителя 

Хоббииспользу

емые в разных 

странах мира. 

Навык поискового 

чтения и развитие 

языковой догадки. 

Ролевая игра. https://learning

apps.org/4592

142 

 

https://learning

apps.org/5076

712 

5А 31.10 

5В 31.10 

5Г 31.10 

26.  Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, 

ориентироваться в своей системе 

Контрольная 

работа 

- применять 

лексико-

грамматические 

знания на практике 

Контрольная 

работа № 1 

https://learning

apps.org/5964

958 

 

https://learning

apps.org/5964

864 

 

https://learningapps.org/1444833
https://learningapps.org/1444833
https://learningapps.org/1444833
https://learningapps.org/4592142
https://learningapps.org/4592142
https://learningapps.org/4592142
https://learningapps.org/5076712
https://learningapps.org/5076712
https://learningapps.org/5076712
https://learningapps.org/5964958
https://learningapps.org/5964958
https://learningapps.org/5964958
https://learningapps.org/5964864
https://learningapps.org/5964864
https://learningapps.org/5964864
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

знаний; 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи 

https://learning

apps.org/5965

254 

 

5А 02.11 

5В 02.11 

5Г 02.11 

27.  Контроль устной 

речи по теме 

«Свободное 

время». 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию, 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); 

- оформлять свои мысли в 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Монологическо

е высказывание   

 - читать текст с 

полным 

пониманием; 

 

Чтение текста 

Монологичес

кое 

высказывание 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/speak/the-

funfair 

 

https://learningapps.org/5965254
https://learningapps.org/5965254
https://learningapps.org/5965254
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-funfair
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-funfair
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-funfair
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-funfair
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-funfair
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

письменной речи. 

Тема 5.  В Америку! (5 ч.)  

5А 

5В 

5Г 

28.  В Америку! Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию; 

-читать вслух тексты учебников. 

Коммуникативные УУД: 

-- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

Аудирование. 

Языковая 

догадка. 

- на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; 

-понимать 

незнакомую 

лексику на основе 

языковой догадки; 

-читать вслух 

текст, соблюдая 

правила 

произношения, 

ударение, ритм 

английского 

предложения; 

-отвечать на 

вопросы. 

Беседа https://www.y

outube.com/wa

tch?v=wEkjUg

C8cww 

 

5А 

5В 

5Г 

29.  Тематические 

парки. 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

Тематическая 

лексика 

 -понимать и 

употреблять новые 

лексические 

единицы в устной и 

письменной речи. 

 

Диктант.  https://learning

apps.org/1137

418 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEkjUgC8cww
https://www.youtube.com/watch?v=wEkjUgC8cww
https://www.youtube.com/watch?v=wEkjUgC8cww
https://www.youtube.com/watch?v=wEkjUgC8cww
https://learningapps.org/1137418
https://learningapps.org/1137418
https://learningapps.org/1137418
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

 30.  Гулливер парк. Регулятивные УУД: 

- вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию 

Коммуникативные УУД: 

-- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

Ролевая игра 

 -понимать 

содержание текста 

на основе его 

информационной 

переработки; 

- вести беседу по 

теме 

Ролевая игра. https://www.y

outube.com/wa

tch?v=bqrK3N

9C0Go 

 

5А 

5В 

5Г 

31.  Дж. Свифт 

«Путешествия 

Гулливера». 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников.  

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Художественн

ый текст 

- читать текст с 

полным 

пониманием; 

-пользоваться 

словарѐм. 

Завершение 

предложений. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=sPtiqS6l

kDs 

 

5А 32.  Сравнение Регулятивные УУД: Конструкция   - употреблять в Письменное https://english1

https://www.youtube.com/watch?v=bqrK3N9C0Go
https://www.youtube.com/watch?v=bqrK3N9C0Go
https://www.youtube.com/watch?v=bqrK3N9C0Go
https://www.youtube.com/watch?v=bqrK3N9C0Go
https://www.youtube.com/watch?v=sPtiqS6lkDs
https://www.youtube.com/watch?v=sPtiqS6lkDs
https://www.youtube.com/watch?v=sPtiqS6lkDs
https://www.youtube.com/watch?v=sPtiqS6lkDs
https://english1000.ru/grammar/comparisons-with-as-as
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5В 

5Г 

предметов. 

Конструкция 

as…as. Эмоции. 

-  обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

сравнения 

as…as 

речи конструкцию  

сравнения as…as 

упражнение 000.ru/gramma

r/comparisons-

with-as-as 

 

Тема 6. Мистер Биг планирует увидеть вселенную. (5ч.)  

5А 

5В 

5Г 

33.  Приказы. 

Выражение 

долженствования

. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Модальный 

глагол must 

-выражать 

долженствование 

при помощи 

модального глагола 

must 

Самостоятель

ное 

упражнение 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=kPk5nJa

2hmo 

 

5А 

5В 

5Г 

34.  Описание 

человека. 
Регулятивные УУД: 

--формулировать цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

Внешность 

человека 

-употреблять 

изученные  

лексические 

единицы  и 

грамматические 

конструкции в 

речи; 

Понимать описание 

внешности 

 Сообщение 

по теме. 

 

https://crazylin

k.ru/person-in-

english.html 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GH1Pq

SX8WMA 

 

https://english1000.ru/grammar/comparisons-with-as-as
https://english1000.ru/grammar/comparisons-with-as-as
https://english1000.ru/grammar/comparisons-with-as-as
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://www.youtube.com/watch?v=kPk5nJa2hmo
https://crazylink.ru/person-in-english.html
https://crazylink.ru/person-in-english.html
https://crazylink.ru/person-in-english.html
https://www.youtube.com/watch?v=GH1PqSX8WMA
https://www.youtube.com/watch?v=GH1PqSX8WMA
https://www.youtube.com/watch?v=GH1PqSX8WMA
https://www.youtube.com/watch?v=GH1PqSX8WMA
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

человека на слух; 

-описывать 

внешность 

человека; 

-задавать вопросы. 

 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/games/face-

match 

 

5А 

5В 

5Г 

35.  Солнечная 

система. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-  передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической  речи.  

Планеты 

солнечной 

системы 

-понимать  на слух 

и называть планеты 

солнечной 

системы; 

-составлять  

сообщение по теме 

с опорой на текст; 

-употреблять в 

речи прошедшее 

простое время. 

Монолог  https://www.y

outube.com/wa

tch?v=F2prtm

PEjOc 

 

https://learning

apps.org/2184

217 

 

https://learning

apps.org/3064

508 

 

5А 

5В 

5Г 

36.  Проект 

«Космический 

отель». 

Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта ; 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения проекта; 

-работать по составленному плану; 

Космический 

отель 

-отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности; 

-участвовать в 

Проект https://www.y

outube.com/wa

tch?v=3mgBz0

DrcKg 

 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/grammar-

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/face-match
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc
https://learningapps.org/2184217
https://learningapps.org/2184217
https://learningapps.org/2184217
https://learningapps.org/3064508
https://learningapps.org/3064508
https://learningapps.org/3064508
https://www.youtube.com/watch?v=3mgBz0DrcKg
https://www.youtube.com/watch?v=3mgBz0DrcKg
https://www.youtube.com/watch?v=3mgBz0DrcKg
https://www.youtube.com/watch?v=3mgBz0DrcKg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

-использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства; 

-давать оценку  результатов 

проекта. 

Познавательные УУД: 

- сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников; 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе.  

работе группы 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель; 

-осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе.  

practice/will-

future-

predictions 

 

 5А 

5В 

5Г 

37.  Выражение 

будущих 

событий. 

Регулятивные УУД: 

-  обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 

- устанавливать аналогии 

Коммуникативные УУД: 

-  отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Будущее 

простое время, 

конструкция  to 

be going to 

-рассказывать о 

будущих действиях 

и событиях. 

Перевод 

предложений. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=AMZV1

yB66Ho 

 

https://learning

apps.org/4728

536 

https://learning

apps.org/1928

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions
https://www.youtube.com/watch?v=AMZV1yB66Ho
https://www.youtube.com/watch?v=AMZV1yB66Ho
https://www.youtube.com/watch?v=AMZV1yB66Ho
https://www.youtube.com/watch?v=AMZV1yB66Ho
https://learningapps.org/4728536
https://learningapps.org/4728536
https://learningapps.org/4728536
https://learningapps.org/1928414
https://learningapps.org/1928414
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

414 

 

Тема 7. Окружающий мир под водой. (5ч.)  

5А 

5В 

5Г 

38.  Описание  

маршрута. 
Регулятивные УУД: 

 -понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную для 

себя  форму. 

Коммуникативные УУД: 

-- организовывать учебное 

взаимодействие в паре\группе. 

Предлоги 

направления, 

маршрут 

-употреблять в 

речи предлоги 

направления; 

- объяснять путь. 

Составление 

маршрута 

https://learnen

glishkids.britis

hcouncil.org/e

n/short-

stories/the-

treasure-map 

 

https://learning

apps.org/5719

124 

 

5А 

5В 

5Г 

39.  Употребление 

прилагательных 

и наречий. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Прилагательны

е, наречия 

-различать в тексте 

прилагательные и 

наречия 

Упражнение https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Owsdd3

c6jC4 

 

5А 

5В 

5Г 

40.  Подводный мир. Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Лексика 

«Обитатели 

подводного 

-пользоваться 

словарѐм; 

 -передавать 

Рассказ об 

обитателях 

морей. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=JAVFA

https://learningapps.org/1928414
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-treasure-map
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-treasure-map
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-treasure-map
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-treasure-map
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-treasure-map
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-treasure-map
https://learningapps.org/5719124
https://learningapps.org/5719124
https://learningapps.org/5719124
https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4
https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4
https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4
https://www.youtube.com/watch?v=Owsdd3c6jC4
https://www.youtube.com/watch?v=JAVFAZAN5gA
https://www.youtube.com/watch?v=JAVFAZAN5gA
https://www.youtube.com/watch?v=JAVFAZAN5gA
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

Познавательные УУД: 

-  передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной  

речи.  

мира» основные мысли 

прочитанного с 

опорой на текст. 

ZAN5gA 

 

5А 

5В 

5Г 

41.  Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

 Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. 

 -образовывать 

степени сравнения 

прилагательных;  

-сравнивать 

предметы 

Упражнение https://www.y

outube.com/wa

tch?v=NvW8E

nyBUvQ 

 

 5А 

5В 

5Г 

42.  Чтение текста 

«Сокровища 

кораблей». 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников.  

Коммуникативные УУД: 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

Аудирование. 

-пользоваться 

словарѐм; 

Понимать на слух и 

узнавать зрительно 

новые лексические 

единицы; 

 -детально 

понимать 

содержание текста. 

Ответы на 

вопросы 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=kWUT

YqalDY8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JAVFAZAN5gA
https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Тема 8. Каникулы в Америке. (6 ч.)  

5А 

5В 

5Г 

43.  Настоящее 

совершенное 

время. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков); 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Настоящее 

совершенное 

время 

- узнавать и 

понимать 

конструкции с 

настоящим 

совершенным 

временем; 

-употреблять в 

речи настоящее 

совершенное 

время. 

Самостоятель

ное 

упражнение 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=VClccM

D-vb4 

 

5А 

5В 

5Г 

44.  Описание  

страны: США. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Познавательные УУД: 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом учебных и 

 -пользоваться 

словарѐм; 

-детально понимать 

текст; 

-составлять краткое 

сообщение по теме 

Сообщение 

по теме 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=98H5A

N_vfOY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VClccMD-vb4
https://www.youtube.com/watch?v=VClccMD-vb4
https://www.youtube.com/watch?v=VClccMD-vb4
https://www.youtube.com/watch?v=VClccMD-vb4
https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY
https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY
https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY
https://www.youtube.com/watch?v=98H5AN_vfOY


 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык» 

5А,Б,В,Г,Д классы 

Зотовой Юлии Викторовны 

на 2018-2019 учебный год 

Страница 23 из 59 
 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

жизненных речевых ситуаций. 

5А 

5В 

5Г 

45.  Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Исключения. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. Исключения 

-узнавать и 

употреблять в речи 

степени сравнения 

прилагательных-

исключений; 

-сравнивать 

предметы 

Самостоятель

ное 

упражнение 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=H7vEBl

upl0E 

 

5А 

5В 

5Г 

46.  Контроль 

аудирования 

«Два 

американца». 

Регулятивные УУД: 

- определять цель учебной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

- представлять информацию в виде 

таблиц, схем 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Аудирование -воспринимать на 

слух аудиотекст, 

понимать его 

содержание; 

- отвечать на 

вопросы по тексту 

Ответы на 

вопросы 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=G3vaUI

rzw-w 

 

5А 

5В 

5Г 

47.  Промежуточная 

комплексная 

диагностическая 

работа. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

Контрольная 

работа 

- применять 

лексико-

грамматические 

знания на практике 

Контрольная 

работа № 2 

https://learning

apps.org/5811

628 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7vEBlupl0E
https://www.youtube.com/watch?v=H7vEBlupl0E
https://www.youtube.com/watch?v=H7vEBlupl0E
https://www.youtube.com/watch?v=H7vEBlupl0E
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://learningapps.org/5811628
https://learningapps.org/5811628
https://learningapps.org/5811628
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

- извлекать информацию, 

ориентироваться в своей системе 

знаний; 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи 

5А 

5В 

5Г 

48.   Контроль 

чтения и устной 

речи по теме 

«Путешествия». 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию, 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Монологическо

е высказывание   

 - читать текст с 

полным 

пониманием; 

 

Чтение текста 

Монологичес

кое 

высказывание 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=cSw50J

w0H34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

подтекстовую, концептуальную); 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

 

Раздел IX. Описание друга. (7ч.)  

5А 

5В 

5Г 

49. Поиск 

космической 

капсулы. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Модальный 

глагол could 

для 

обозначения 

возможности 

- употреблять модальный 

глагол could в речи. 

Беседа  

5А 

5В 

5Г 

50. Решение 

проблем. 
Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации. 

Настоящее 

совершѐнное 

время 

- воспринимать зрительно 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

конструкции. 

Самостоя

тельные 

упражнен

ия 
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5А 

5В 

5Г 

       51. Один день из 

жизни Рика 

Морелла. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- представлять информацию в виде 

таблиц, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

 Аудиотекст -воспринимать на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

понимать его, 

сопоставлять его 

содержание с 

иллюстрациями; 

 -работать в парах. 

Интервью  

5А 

5В 

5Г 

       52. Каким типом 

личности ты 

являешься? 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

- выбирать основания для  

сравнения, классификации 

объектов;  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Характер 

человека 

-читать вслух текст 

- полностью понимать его 

содержание; 

 -отвечать на вопросы по 

тексту; 

 -работать в группах;  

-составлять предложения, 

соединяя обе части, по 

образцу. 

Монолог  

5А 

5В 

5Г 

       53. Чтение текста 

«Приключения 

Тома Сойера».  

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

Текст -воспринимать зрительно 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

конструкции, полностью 

понимать его содержание; 

 -отвечать на вопросы по 

Чтение 

текста 
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для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию.  

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

тексту.   

5А 

5В 

5Г 

54. Пересказ 

текста 

««Приключени

я Тома 

Сойера». 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи;  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Пересказ 

текста 

-рассказывать историю в 

краткой форме от лица 

персонажей; 

 -заполнять пропуски на 

основе текста; 

 -работать в парах.  

 

Пересказ 

текста 

 

5А 

5В 

5Г 

55 Сравнение 

времѐн. 
Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

 Настоящее 

совершѐнное и 

Прошедшее 

простое.  

-употреблять в речи 

Настоящее совершѐнное и 

Прошедшее простое 

время; 

 -выполнять упражнения 

по теме; 

 -составлять предложения 

с использованием 

Упражнен

ие 
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информации; 

-оформлять свои мысли в устной  

речи. 

различных времен. 

  

5А 

5В 

5Г 

56. Любимые и 

 нелюбимые 

виды 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

 Диалог-

обсуждение 

-отвечать на вопросы по 

тексту; 

-работать в парах; 

 -вести диалог-обсуждение 

используя лексику и 

конструкции 

Диалог  

5А 

5В 

5Г 

57. Употребление 

глаголов в 

пассивном 

залоге. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков); 

-представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 

-учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Пассивный 

залог 

  

 -составлять предложения, 

используя глаголы в  

пассивном залоге 

Упражнен

ие 

 

5А 

5В 

5Г 

58. Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Музыкальные 

инструменты 

-понимать и употреблять 

новые лексические 

единицы в устной и 

письменной речи; 

 -работать в парах; 

Диктант    
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Познавательные УУД: 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 -отвечать на вопросы по 

тексту; 

  

5А 

5В 

5Г 

59.  Придаточные 

предложения с 

союзом when. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Придаточные 

предложения  

- составлять предложения 

с придаточными 

предложениями с союзом 

when 

Упражнен

ие  

 

5А 

5В 

5Г 

60. Разговор о 

будущей 

профессии. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

-относить объекты к известным 

понятиям. 

Образование 

существительн

ых от глаголов  

 -вести диалог- расспрос о 

будущей профессии, 

планах на будущее; 

 -образовывать 

существительные от 

глаголов 

(словообразование); 

Диалог - 

расспрос 
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Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

-организовывать учебное 

взаимодействие. 

 -составлять предложения 

об интересах с помощью  

Interest meter. 

5А 

5В 

5Г 

61. Александр 

Бородин. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи;  

-представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспект.а 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

-учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

 -читать вслух текст, 

построенный на 

изученном материале, 

соблюдая правила 

произношения, ударение, 

ритм английского 

предложения, понимать 

его содержание; 

 -отвечать на вопросы по 

тексту; 

 -составлять письменный  

план текста. 

План к 

тексту 

 

5А 

5В 

5Г 

62. Образование  

 наречий от 

прилагатель 

ных. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи;  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Наречия и 

прилагательны

е 

-образовывать наречия от 

прилагательных; 

 -подбирать антонимы; 

- составлять предложения 

с прилагательными и 

наречиями   

Упражнен

ие 
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-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

5А 

5В 

5Г 

63.  Песня « Новый 

мир». 

 

Регулятивные УУД:  

-Соотносить  результат своей 

деятельности с целью и оценивать 

его.  

Познавательные УУД: 

-преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.   

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Интонация. 

Фонетика. 

- читать стихотворение с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образца.  
 

-читать текст про себя, 

понимать его общее 

содержание,  

-отвечать на вопросы. 

Песня  

  

5А 

5В 

5Г 

64. Погоня в 

Америку. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Диалог-

обсуждение 

-воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями, 

понимать его, сопоставлять 

его содержание с 

иллюстрациями; 

-описывать картинку;  

-отвечать на вопросы по 

тексту;  

-вести диалог-обсуждение  

Диалог-

обсужден

ие 

 

5А 

5В 

5Г 

65. Описание дома 

Рика Морелла.  
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

Письмо -уметь писать письмо по 

образцу 

Письмо  
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реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

5А 

5В 

5Г 

66. Чтение текстов 

о домах. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации; 

- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

Разновидно

сти домов 

- читать тексты с полным 

пониманием (соотнести их с 

картинками); 

-отвечать на вопросы по 

тексту;  

-работать в парах. 

Рассказ о 

доме  

 

5А 

5В 

5Г 

67. Предлоги 

места. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

Предлоги 

места 

-отвечать на вопросы по 

тексту;  

-рассказывать о людях на 

картинке; 

Описание 

картинки 

https://www.y

outube.com/wa

tch?time_conti

nue=96&v=uw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=uw3jFbboW3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=uw3jFbboW3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=uw3jFbboW3s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=uw3jFbboW3s
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реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

-употреблять предлоги места в 

речи 

3jFbboW3s 

 

5А 

5В 

5Г 

68. Вежливые 

просьбы с 

глаголом could. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

 Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Вежливые 

просьбы 

- вести диалог; 

- читать диалог вслух, 

соблюдая нужную интонацию 

-употреблять в речи вежливые 

просьбы 

Диалог  

5А 

5В 

5Г 

69. Праздники  и 

фестивали: 

Масленица. 

Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

Праздники  

и 

фестивали: 

Масленица 

-читать вслух текст; 

- отвечать на вопросы по 

тексту;  

-работать в группе. 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=uw3jFbboW3s
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-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  

5А 

5В 

5Г 

70. День 

независимости.

День Победы. 

Регулятивные УУД: 

-осуществлять действия по 

реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации; 

- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

День 

независимости. 

-воспринимать на слух и 

зрительно текст с  новыми 

словами и конструкциями;  

-сопоставлять текстовую 

информацию с 

иллюстрациями; 

 -понимать общее 

содержание текста; 

-вести диалог-расспрос об 

истории 

Упражнен

ие 

 

5А 

5В 

5Г 

71. Несколько 

фактов из 

истории США. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать 

цель деятельности  

-умение соотносить результат 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

- соотносить слова и 

выражения с их 

переводом; 

- задавать вопросы по 

Ответы 

на 

вопросы 
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своей деятельности и оценить ее 

Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной 

речи. 

прочитанному тексту и 

отвечать на них 

5А 

5В 

5Г 

72. 3 формы 

глагола. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

3 формы 

глагола 

-вписывать правильные 

формы  глаголов в таблицу 

; 

- составлять предложения 

с этими глаголами; 

-вести диалог- расспрос о 

видах транспорта, 

поездках; 

 -планировать свое 

путешествие.   

План 

путешест

вия 

 

5А 

5В 

5Г 

73. Изобретения 

транспорта. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

Виды 

транспорта 

-вести диалог- расспрос о 

фактах, об изобретениях; 

 -заполнять таблицу; 

 -описывать картинку. 

Диалог -

расспрос 
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- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

5А 

5В 

5Г 

74. Пассивный 

залог. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков); 

-представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 

-учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Пассивный 

залог 

-употреблять  the Passive 

Voice в предложениях и 

речи. 

Упражнен

ие  

 

5А 

5В 

5Г 

75. Ориентиры. Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

Ориентиры. - читать вслух текст, 

понимать его содержание; 

- отвечать на вопросы по 

тексту;   

 -работать в парах. 

- рассказывать куда бы ты 

хотел поехать и почему. 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 
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- оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

5А 

5В 

5Г 

76. Блинный день. Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации; 

- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

Блинный день - читать текст с полным 

пониманием 

-употреблять лексический 

материл по теме 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

5А 

5В 

5Г 

77. Проект 

«Праздники». 
Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта ; 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения проекта; 

-работать по составленному плану; 

Проект -отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

справочников в рамках 

проектной деятельности; 

-участвовать в работе 

группы распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

Проект  
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-использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства; 

-давать оценку  результатов 

проекта. 

Познавательные УУД: 

- сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников; 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

конечную цель; 

-осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе.  

5А 

5В 

5Г 

78. Повторение 

грамматическо

го материала. 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства. 

 Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

Грамматика -употреблять the Present 

Perfect Tense в 

предложениях; 

-употреблять пассивный 

залог в устной речи 

-отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту 

 

 

 

 

 

Упражнен

ие 
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- выбирать основания для  

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А 

5В 

5Г 

79. Диалог 

культур. 

Интересные 

факты о 

Британии. 

-умение определять и 

формулировать цель деятельности 

под руководством учителя 

 

Лексика по 

теме 

Великобритани

я. 

Навык ознакомительного 

поискового и 

просмотрового чтения (для 

формирования 

социокультурной 

компетенции) 
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5А 

5В 

5Г 

80. Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, 

ориентироваться в своей системе 

знаний; 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

Лексико-

грамматически

й тест 

- применять лексико-

грамматические знания на 

практике 

Контроль

ная 

работа 

№3 

https://learning

apps.org/3776

983 

 

5А 

5В 

5Г 

81. Контроль 

чтения и 

устной речи по 

теме «Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна». 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию, 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Монологическо

е высказывание   

 - читать текст с полным 

пониманием; 

 

Чтение 

текста 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

https://learningapps.org/3776983
https://learningapps.org/3776983
https://learningapps.org/3776983
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Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

  

5А 

5В 

5Г 

82. Остров 

Мистера Бига. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Инструкция -воспринимать на слух и 

зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями; 

- сопоставлять текстовую 

информацию с 

иллюстрациями; 

 -догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

-вести диалог- расспрос об 

инструкциях мистера Бига; 

-отвечать на вопросы по 

тексту.  

Составле

ние 

инструкц

ии 

 

5А 

5В 

5Г 

83. Помощь по 

дому. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

Чат -читать вслух текст; 

-узнавать знакомые слова, 

грамматические 

конструкции; 

 -отвечать на вопросы по 

тексту.  

-работать в группах 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 
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результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

5А 

5В 

5Г 

84.   Модальная 

конструкция to 

have to do. 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Модальный 

глагол 

-употреблять модальный 

глагол to have to do в 

предложениях,устной 

речи; 

-работать в парах 

Упражнен

ие 

 

5А 

5В 

5Г 

85. «История 

Робинзона 

Крузо» Д. 

Дефо. 

Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом своих учебных и 

«История 

Робинзона 

Крузо» Д. Дефо 

-читать вслух текст; 

-понимать содержание; 

-отвечать на вопросы по 

тексту; 

 -работать в парах; 

 -рассказывать о 

Робинзоне Крузо; -

участвовать в групповом 

обсуждении  по заданным 

темам 

Рассказ https://www.ro

binsoncrusoein

levels.com/lev

el1/ 

 

https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/level1/
https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/level1/
https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/level1/
https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/level1/
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жизненных речевых ситуаций;  

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  

5А 

5В 

5Г 

86. Развитие 

туризма. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

 Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

Языковая 

догадка 

-воспринимать на слух и 

зрительно; 

- сопоставлять текстовую 

информацию с 

иллюстрациями; 

-понимать общее 

содержание текста; 

 догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

 -отвечать на вопросы по 

тексту. 

Ответы 

на 

вопросы 

 

5А 

5В 

5Г 

87. Послание в 

бутылке. 
Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации. 

Послание, 

письмо 

-воспринимать на слух и 

зрительно ; 

- сопоставлять текстовую 

информацию с 

иллюстрациями; 

-понимать общее 

содержание текста; 

 догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

-вести диалог-расспрос,  

-говорить о плохих и 

хороших вещах на 

тропических островах 

Описание 

картинки 

 

5А 

5В 

5Г 

88. Обозначение 

количества. 
Регулятивные УУД: 

- определять цель учебной 

деятельности. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

- уметь анализировать 

примеры в таблице и 

дополнять формулировку 

Упражнен

ие 
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Познавательные УУД: 

- представлять информацию в виде 

таблиц, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

ые словами единственного 

/множественного; 

 -использовать слова many, 

much,  few, a little ; 

-познакомиться с 

обозначением количества.   

5А 

5В 

5Г 

89. Комната 

Максима. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

- выбирать основания для  

сравнения, классификации 

объектов;  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Дом,очаг - составлять рассказ по 

картинкам; 

-описывать комнату 

-употреблять слова house, 

home. 

Описание 

комнаты 

 

5А 

5В 

5Г 

90. Россия. Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Числительные -читать вслух текст; 

-понимать содержание; 

-понимать и употреблять 

новые лексические 

единицы в устной и 

письменной речи; 

-отвечать на вопросы по 

тексту; 

 -работать в парах; 

Диктант  
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– вычитывать все виды текстовой 

информации . 

 

-употреблять 

числительные в речи 

 

5А 

5В 

5Г 

91. Диалог Зои и 

Пола. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи;  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной  

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Диалог-

расспрос, песня   

- на слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме; 

- читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

-вести диалог-расспрос  об 

островах, о нарисованной 

картине;  -воспринимать 

на слух общее содержание 

песни, улавливать еѐ 

мелодию, читать текст 

песни, подпевать 

Диалог  

  

5А 

5В 

5Г 

92. Побег Мистера 

Бига. 
Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

представлять информацию в виде 

Субмарина воспринимать на слух и 

зрительно; 

- сопоставлять текстовую 

информацию с 

иллюстрациями; 

-понимать общее 

содержание текста; 

 догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

- вести диалог-расспрос об 

Ответы 

на 

вопросы 
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таблиц, схем, опорного конспекта. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

истории. 

5А 

5В 

5Г 

93. Способы 

выражения 

необходимости

. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

Способы 

выражения 

необходимости 

-употреблять модальные 

глаголы в предложениях 

Упражнен

ие 

 

5А 

5В 

5Г 

94. Аудирование 

текста 

«Острова». 

Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

- относить объекты к известным 

понятиям; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений, 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата. 

Аудиотекст об 

островах 

- воспринимать на слух 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме  

-понимать общее 

содержание текста; 

 догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

-вести диалог-расспрос, 

-создавать план нового 

курорта 

План  
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Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

взаимодействие. 

5А 

5В 

5Г 

95. Самые 

необычные 

отели. 

Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные УУД: 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Текст-

информация   

-читать вслух текст, 

построенный на 

изученном материале, 

соблюдая правила 

произношения, ударение, 

ритм английского 

предложения, понимать 

его содержание; 

 -отвечать на вопросы по 

тексту; 

 -находить информацию по 

тексту 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

5А 

5В 

5Г 

96. Проект  

«Туристическа

я индустрия». 

Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта ; 

-составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения проекта; 

-работать по составленному плану; 

-использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства; 

-давать оценку  результатов 

проекта. 

проект, стадии 

проекта 

-создавать постер Проект  
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Познавательные УУД: 

- сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников; 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  

5А 

5В 

5Г 

97. Празднование  

вечеринки. 
Регулятивные УУД: 

-осуществлять действия по 

реализации плана. 

 Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации; 

Вечеринка . - воспринимать на слух 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме  

-понимать общее 

содержание текста; 

 догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

-составлять вопросы и 

отвечать на ни; 

- вести диалог- расспрос о 

вечеринке. 

Вставить 

пропущен

ные слова 

в текст 
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- оформлять свои мысли в устной 

речи. 

5А 

5В 

5Г 

98. Воспоминания. Регулятивные УУД: 

-определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

-извлекать информацию; 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; 

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

– вести «диалог с автором»; 

- организовывать учебное 

взаимодействие 

Воспоминания -вести диалог-обсуждение 

о самом лучшем и худшем 

в своей жизни; 

-отвечать на вопросы по 

тексту;  

-читать вслух текст, 

построенный на 

изученном материале, 

соблюдая правила 

произношения, ударение, 

ритм английского 

предложения; 

 -работать в парах; 

- вести диалог- расспрос о 

воспоминаниях. 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 

 

5А 

5В 

5Г 

99. Приглашение 

на вечеринку. 
Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Открытка-

приглашение 

-составлять письменное 

приглашение. 

Открытка

-

приглаше

ние. 
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- оформлять свои мысли в 

письменной речи 

5А 

5В 

5Г 

100. Контроль 

аудирования по 

теме 

«Путешествия»

. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- представлять информацию в виде 

таблиц, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Аудиотекст  - воспринимать на слух 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме;  

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

 

Тест  

5А 

5В 

5Г 

101. Повторение  

грамматическо

го материала. 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-использовать наряду с основными 

и  дополнительные средства. 

 Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

Грамматика - употреблять Present 

Perfect and Past Simple, 

 -составлять предложения, 

используя модальные 

глаголы и слова  с таблицы   

-вести диалог-расспрос о 

будущей профессии. 

Составить 

вопросы 
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понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

5А 

5В 

5Г 

102. Итоговая 

комплексная 

диагностическа

я работа. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, 

ориентироваться в своей системе 

знаний; 

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

-выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

 

Тест применять лексико-

грамматические знания на 

практике; 

- на слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме 

Контроль

ная 

работа  № 

4. 

 

5А 

5В 

5Г 

103. Контроль 

чтения и 

устной речи. 

Регулятивные УУД: 

-составлять план выполнения 

задач; 

-осуществить действия по 

реализации плана. 

- Познавательные УУД: 

-устанавливать причинно-

Чтение с 

полным 

пониманием 

Монологическо

е высказывание   

 - читать текст с полным 

пониманием; 

 

Чтение 

текста 

Монологи

ческое 

высказыв

ание 
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следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата; 

- извлекать информацию, 

Коммуникативные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой 

информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную); 

- оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

5А 

5В 

5Г 

104. Контрольно-

измерительные 

процедуры. 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-использовать наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные УУД: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез (составление 

целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- относить объекты к известным 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические и 

грамматические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 8 

класса. 

 -использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 -употреблять слова, 

словосочетания, 

Регуляти

вные 

УУД: 

-учиться 

обнаружи

вать и 

формулир

овать 

учебную 

проблему; 

-

использов

ать 

наряду с 

основным

и и 

дополнит

ельные 
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понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

средства. 

Познават

ельные 

УУД: 

- 

выполнят

ь анализ 

(выделен

ие 

признаков

), 

- 

производ

ить 

синтез 

(составле

ние 

целого из 

частей, в 

том числе 

с 

самостоят

ельным 

достраива

нием),  

- 

выбирать 

основани

я для  

сравнения

, 
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сериации, 

классифи

кации 

объектов,  

- 

устанавли

вать 

аналогии 

и 

причинно

-

следствен

ные 

связи,  

- 

относить 

объекты к 

известны

м 

понятиям. 

Коммуни

кативны

е УУД: 

-

отстаиват

ь свою 

точку 

зрения, 

аргумент

ируя ее; 

 -учиться 
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подтверж

дать 

аргумент

ы 

фактами. 

5А 

5В 

5Г 

105. Контрольно-

измерительные 

процедуры 

Регулятивные УУД: 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

-использовать наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные УУД: 

- выбирать основания для  

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

-отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее; 

 -учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические и 

грамматические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики 8 

класса.  

-использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-употреблять слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

Регуляти

вные 

УУД: 

-учиться 

обнаружи

вать и 

формулир

овать 

учебную 

проблему; 

-

использов

ать 

наряду с 

основным

и и 

дополнит

ельные 

средства. 

Познават

ельные 

УУД: 

- 

выбирать 

основани

я для  
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сравнения

, 

сериации, 

классифи

кации 

объектов,  

- 

устанавли

вать 

аналогии 

и 

причинно

-

следствен

ные 

связи,  

- 

выстраив

ать 

логическу

ю цепь 

рассужде

ний,  

- 

относить 

объекты к 

известны

м 

понятиям. 

Коммуни

кативны



 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык» 

5А,Б,В,Г,Д классы 

Зотовой Юлии Викторовны 

на 2018-2019 учебный год 

Страница 57 из 59 
 

 

е УУД: 

-

отстаиват

ь свою 

точку 

зрения, 

аргумент

ируя ее; 

 -учиться 

подтверж

дать 

аргумент

ы 

фактами. 
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