
 

 

 

 



Дата   № урока Тема урока Внесённая корректировка 

 

16.11.2020 27 

 

Информация о « мировых чемпионах» 

(самые интересные природные 

явления) 

Фонетическое чтение стр 124 

№3 

17.11 28 Проблемы экологии в России. 

Словообразование. Практика устной 

речи (описание фото) 

Видовременные формы глагола 

стр 24 №5. Правильные и 

неправильные глаголы 

19.11 29 

 

Естественная и созданная человеком 

природа 

Употребление артиклей стр 43 

№4 

23.11 30 

 

Человек и природа. Описание фото. 

Контроль фонетического чтения 

Описание фото. Фонетическое 

чтение стр 45 №12 (3 абзац) 

24.11 31 

 

Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Словообразование (тест) 

Словообразование стр 44 №10 

26.11 32 Контрольная работа №5 

(монологическая речь) 

Монологическая речь с 

использованием средств 

логической связи 

30.11 33 

 

 

 

Условные предложения нереального 

характера 

Построение предложений 

нереального условия стр 58 

№10. Неправильные глаголы 

03.12 34 

 

Экология Земли и экология человека. 

Словообразование 

Словообразование стр 20 №59 

07.12 35 Взаимоотношения между людьми в 

обществе 

Описание местности 

проживания с использованием 

средств логической связи 

08.12 36 Как можно защитить нашу планету Словообразование стр 59 №16. 

Описание фото (внешность) 

10.12 37 Контрольная работа №6 (аудироание) Фонетическое чтение стр 62 №7 

(4 абзац) 

14.12 38 Переработка промышленных и 

бытовых  отходов. Контроль 

фонетического чтения  

Составление рассказа с 

использованием средств 

логической связи стр 36 №3 

15.12 39 

 

Комбинированные условные 

предложения с нереальным условием 

Описание фото(внешность) 

Составление рассказа № 4 стр 

36 

17.12 40 Соблюдение чистоты в доме и на 

улице 

Аргументация ситуации стр 57 

№59 

21.12 41 Соблюдение чистоты в городе. 

Практика устной речи (описание 

фото)-зачёт 

Аргументация ситуации стр 59 

№20 

22.12 42 Соблюдение чистоты за городом Условные предложения I-II 

порядка. Неправильные 

глаголы. 

24.12 43 

 

Контрольная работа №7 (типы 

условных предложений) 

Словообразование стр 61 №3 

28.12 44 Экология Земли (твоё отношение) Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) стр 

62 №7 
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№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

27 Информация о « мировых чемпионах» 

(самые интересные природные явления) 

Фонетическое чтение стр 124 №3 16.11.2020 

28 Проблемы экологии в России. 

Словообразование. Практика устной 

речи (описание фото) 

Видовременные формы глагола 

стр 24 №5. Правильные и 

неправильные глаголы 

17.11 

29 

 

Естественная и созданная человеком 

природа 

Употребление артиклей стр 43 

№4 

19.11 

30 

 

Человек и природа. Описание фото. 

Контроль фонетического чтения 

Описание фото. Фонетическое 

чтение стр 45 №12 (3 абзац) 

23.11 

31 

 

Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Словообразование (тест) 

Словообразование стр 44 №10 24.11 

32 Контрольная работа №5 

(монологическая речь) 

Монологическая речь с 

использованием средств 

логической связи 

26.11 

33 

 

 

 

Условные предложения нереального 

характера 

Построение предложений 

нереального условия стр 58 №10. 

Неправильные глаголы 

30.11 

34 

 

Экология Земли и экология человека. 

Словообразование 

Словообразование стр 20 №59 03.12 

35 Взаимоотношения между людьми в 

обществе 

Описание местности проживания 

с использованием средств 

логической связи 

07.12 

36 Как можно защитить нашу планету Словообразование стр 59 №16. 

Описание фото (внешность) 

08.12 

37 Контрольная работа №6 (аудироание) Фонетическое чтение стр 62 №7 

(4 абзац) 

10.12 

38 Переработка промышленных и бытовых  

отходов. Контроль фонетического 

чтения  

Составление рассказа с 

использованием средств 

логической связи стр 36 №3 

14.12 

39 

 

Комбинированные условные 

предложения с нереальным условием 

Описание фото(внешность) 

Составление рассказа № 4 стр 36 

15.12 

40 Соблюдение чистоты в доме и на улице Аргументация ситуации стр 57 

№59 

17.12 

41 Соблюдение чистоты в городе. 

Практика устной речи (описание фото)-

зачёт 

Аргументация ситуации стр 59 

№20 

21.12 

42 Соблюдение чистоты за городом Условные предложения I-II 

порядка. Неправильные глаголы. 

22.12 

43 

 

Контрольная работа №7 (типы 

условных предложений) 

Словообразование стр 61 №3 24.12 

44 Экология Земли (твоё отношение) Работа с текстом (чтение с 

извлечением информации) стр 62 

№7 

28.12 


