
 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку. 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

                                                                                    Вводный модуль: Давайте начнем! (11 часов) 

1 Знакомство с 

английским 

языком. Введение 

лексики по теме 

«Приветствие» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

Лексика: Активная: 

Hello! Goodbye! 

Пассивная: 

everyone; Come in and get 

ready,  Come on; Let’s go, 

Open your book at page…  

Грамматика: I’m … My 

name is… . What’s your 

name? How are you? Fine, 

thanks.  

Знать:понятия:иностранный 

язык, английский язык, 

англоговорящие страны, 

учебник, тетрадь, алфавит 

Уметь:пользоваться учебником, 

тетрадью, научиться вести 

диалог, 

 

текущий  

 

02.09.19   

2 Му Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита: a,b,с, а 

также знакомство с 

новыми звуками 

[æ], [b],[k].  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: Алфавит: a-c 

Звуки: æ /b/, /k/, / 

Лексика: 

Пассивная:e 

ant, bed, cat 

 

Знать:понятия: 

аудирование, алфавит, пропись, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки (a-c) 

 

текущий  

 

03.09.19   

3 My Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита: d,e,f, а 

также знакомство с 

новыми звуками 

[d],[e],[f].  

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

Фонетика: 

Алфавит:  

d-f 

Звуки:d/, /e/, /f/, 

 

Лексика: 

Пассивная: dog, egg, flag 

 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки d-f поздороваться и 

ответить на приветствие, 

попрощаться, представиться и 

узнать имя и возраст 

собеседника, рассказать о 

себе(имя и возраст) 

 

текущий  

 

06.09.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

 

 

 

 

4 

 

 

My Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита g ,h, а 

также знакомство с 

новыми звуками  

[dз],[h].  

 

 

 

1 

 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

 

 

Фонетика: 

Алфавит: g-h 

Звуки:g/, /h/  

Лексика: 

Активная: 

yes, no; Well done! 

Пассивная:glass, horse  

  

  

 

 

 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки (g-h) 

 
 

проверка 

домашнего 

задания 

 

 

 

9.09.19 

  

5 My Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита: i, j, k, а 

также знакомство с 

новыми звуками [ɪ] 

[dʒɪ].  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: 

Алфавит: i-k 

Звуки:i/, /d i/, /k/  

Лексика: 

Активная:ink, jug, kanga-

roo, 

 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки ( i-k) 

текущий  10.09.19   

6 My Letters! 

Знакомство с 

буквами алфавита: 

l, m ,n , а также с 

новыми звуками [l], 

[m] ,[n].  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: 

Алфавит: l-n 

Звуки:/l/, /m/,n 

Лексика: 

Активная:lamp, mouse, 

nest  

 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки ( l-n) 

текущий  12.09.19   

7 My Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита : о, p, q, а 

также звуками [o], 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: 

Алфавит: o-q 

Звуки:/o/, /p/, /kw/ 

Лексика:orange, pin, 

queen  

 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки (o-q) 

текущий  16.09.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

[p],[kw].  

8 My Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита : r, s, t, а 

также новыми 

звуками  [r], [s], [t].  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: 

Алфавит: r-t 

Звуки:/r/, /s/, /t/ 

Лексика: 

Активная:rabbit, snake, 

tree, 

 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки ( r-t) 

текущий  17.09.19   

9 My Letters! 

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита : u, v, w, а 

также новыми 

звуками [л],[v],[w]  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: 

Алфавит: u-w 

Звуки:u: /, /v/, /w/ 

Лексика: 

Активная umbrella, vest, 

window 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки ( u-w) 

текущий  19.09.19   

10 My Letters!  

Знакомство с 

буквами 

английского 

алфавита : x, y, z, а 

также новыми 

звуками [ks], [j], [z]  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

Фонетика: 

Алфавит: x-z 

Звуки:/ks/, /j/, 

/z/ 

Лексика: 

Активная:box, yacht, zip 

Знать: понятия: алфавит, 

строчная буква, транскрипция, 

английские слова 

Уметь: распознавать буквы и 

звуки ( x-z) 

текущий  23.09.19   

11 Буквосочетания. 

Введение правил 

чтения сочетаний 

«sh», «ch» 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

Фонетика: 

Буквосочетания: 

sh, ch 

Звук: /ʃ/ 

Лексика: 

Пассивная: 

sheep, fish, ship, chick, 

cheese 

Знать: понятия: буквосочетание, 

транскрипция 

Уметь: читать буквосочетания 

«sh», «ch», отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

 

текущий  

 

24.09.19   

12 Буквосочетания. 

Правила чтения 

1 Урок изучения 

и первичного 

Фонетика: 

Буквосочетания: th, ph 
Знать: понятия: буквосоче-

тание, транскрипция 

проверка 

домашнего 

26.09.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

буквосочетаний «th», 

«ph» 

закрепления 

знаний.  

Звуки: /θ/, /ð/, /f/ Уметь: читать буквосочетания 

«th», «ph», воспринимать речь 

учителя и одноклассников, 

писать новые слова. 

задания 

 

13 Большие и 

маленькие. Правила 

написания 

заглавных и 

строчных букв. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

thumb, thimble, 
this, the 

Знать: заглавные и строчные 

буквы, транскрипцию, алфавит, 

алфавитный порядок 

Уметь: писать заглавные и 

прописные буквы английского 

алфавита, называть их в 

алфавитном порядке 

 

орфографичес

кий диктант, 

буквы  

 

30.09 

1.10 

  

14 Знакомство с 

транскрипцией. 

Обозначение 

согласных звуков. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

Cсогласные звуки, их 

транскрипция. 

 

Знать: что такое транскрипция, 

обозначение согласных звуков 

при помощи транскрипции. 

Уметь:  читать слова при 

помощи транскрипции, 

обозначать согласные звуки, 

используя знаки транскрипции. 

текущий 03.10.19   

15 Транскрипция - 

согласные звуки.  

Особенности 

произношения. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

Фонетика: согласные 

звуки, их транскрипция. 

 

 

Знать: обозначение согласных 

звуков при помощи 

транскрипции. 

Уметь:  читать слова при 

помощи транскрипции, 

обозначать согласные звуки, 

используя знаки транскрипции. 

 

текущий 07.10.19   

16 Гласные звуки:  

разделение на три 

вида и особенности 

произношения. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

С гласные звуки, их 

транскрипция. 

 

 

Знать: обозначение гласных 

звуков при помощи 

транскрипции. 

Уметь:  читать слова при 

помощи транскрипции, 

текущий 08.10.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

обозначать гласные звуки, 

используя знаки транскрипции. 

 

17 Транскрипция - 

гласные звуки. 

Активизация 

навыка чтения 

одно- и 

двусложных слов. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний.  

 

С гласные звуки, их 

транскрипция. 

 

 

Знать: обозначение гласных 

звуков при помощи 

транскрипции. 

Уметь:  читать слова при 

помощи транскрипции, 

обозначать гласные звуки, 

используя знаки транскрипции. 

 

тематический 10.10.19   

18 Активизация 

лексики 

предыдущих 

занятий.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Фонетика: 

Алфавит:a-z 

Буквосочетания: th, ph 

sh, ch 

 

Знать: новую лексику, речевые 

модели 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного  

Устный опрос 14.10.19   

                                                                                        Вводный модуль: Моя семья (4 часа) 

19 Знакомство с 

героями учебника. 

Введение лексики 

по теме 

«Знакомство» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

Nanny Shine, Lulu, Larry,  

 

Знать: заглавные и строчные 

буквы  

Уметь: слушать и понимать 

речь  других  

 

текущий  

 

15.10.19   

20 Отработка структур 

«What’s this?» «It’s 

a…»  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная:Chuckles, sis-

ter  

Грамматика:This is …. 

I’m …. 

Знать: заглавные и строчные 

буквы  

Уметь: разыгрывать сценку 

знакомства; вести диалог 

текущий  17.10.19   

21 Знакомство! 

Отработка 

пройденной 

лексики.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Лексика по теме 

знакомства 

Знать: новую лексику, речевые 

модели 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного  

Устный опрос 21.10.19   

22 Знакомство. 1 Урок Лексика: Знать: команды.  текущий  22.10.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

Основные команды-

движения. 

Активизация 

использования 

лексического 

материала 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Активная: 

children, friend, stand up, 

sit down, open your books, 

close your books 

 

Уметь: задавать и выполнять 

команды. 

 

 

 

23 Моя семья. Развитие 

навыка аудирования 

и чтения 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

mummy, daddy, grandma, 

grandpa, brother 

Пассивная: 

family, now; OK. Look! 

Знать: лексику по теме 

«Семья». 

 Уметь: рассказывать о своей 

семье 

 

фронтальный 

 

24.10 

 

  

24 Моя семья. 

.Названия цветов. 

Развитие навыка 

письма 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

red, yellow, green, white, 

blue, colour  

 

Знать: :цвета. 

Уметь: называть цвета 

окружающих предметов 

описать предмет, животное, 

называя его цвет, рассказать о 

своей семье, поблагодарить . 

тематический 04.11.19   

                                                                                       Модуль 1: Мой дом (14 часов) 

25 Мой дом. Введение 

вопросительной 

структуры «Что 

это?» 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

tree house, chair, table, 

radio, bed, home  

Пассивная: 

It’s lovely, That’s nice 

грам What’s this?  

It’s a …. 

Знать: лексику по теме «Мой 

дом», речевые модели, алфавит, 

заглавные и строчные буквы 

Уметь: называть и описывать 

предметы мебели 

 

текущий  

 

05.11.19   

26  My home! 

Отработка 

пройденной 

лексики.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Лексика предыдущего 

урока 

Знать: лексику по теме «Мой 

дом», речевая модель «Что это 

?», алфавит, заглавные и 

строчные буквы 

Уметь: называть и описывать 

Устный опрос 07.11.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

предметы мебели 

 

27 Дом на дереве. 

Развитие навыка 

аудирования. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

There are lots of colours 

for you to see! For you and 

me! What’s in your tree 

house, Masha? 

Знать: названия предметов 

мебели, цветов, речевые модели, 

алфавит, звуки, транскрипцию 

Уметь: читать небольшие 

тексты, высказывать свое 

мнение о прочитанном 

текущий  

 

11.11.19   

28 Мой дом. Введение 

вопросительной 

структуры «Где…?» 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

garden, kitchen, bedroom, 

house, black, brown, he, 

she  

Грамматика: Where’s 

...? 

She/he’s in … . 

Are you in the ? 

Знать: лексику по теме, речевые 

модели, алфавит, заглавные и 

строчные буквы, звуки, 

транскрипцию. 

Уметь: описывать комнату; 

читать вслух слова и 

предложения; составлять 

предложения из слов. 

 

текущий  

 

12.12.19   

29 В ванной. Развитие 

навыка 

диалогической 

речи. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

living room, bathroom, 

bath, window, floor, door 

Пассивная: 

clean, chimney, smoke 

Грамматика: Is … in the 

…? No, she/he isn’t. Yes, 

she/he is. 

Знать: новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

Уметь: задавать вопрос  “Is…in 

the…?” и отвечать на него, 

развивать координацию 

движений. 

 

устный опрос 

 

14.11.19   

30 В ванной. 

Отработка 

пройденной 

лексики.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Лексика  предыдущего 

урока  

Знать: новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

Уметь: задавать вопрос  “Is…in 

the…?” и отвечать на него 

Устный опрос 18.11.19   

31 Расставь мебель по 1 Урок Лексика: Знать: использование гласных в текущий  19.11.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

комнатам. Развитие 

навыка чтения и 

аудирования. 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Пассивная: 

footprints, hall, wall, 

stairs, naughty,  

Close/ open 

your eyes! 

закрытом слоге, буквосочетания, 

речевые модели. 

Уметь: читать букву е в 

закрытом слоге и 

буквосочетании ее, развивать 

мелкую моторику. 

 

32 Моя спальня. 

Активизация 

навыка 

монологической 

речи. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

footprints, hall, wall, 

stairs, naughty,  

Close/ open 

your eyes! 

I spy with my little eye 

something… You can see 

 

Знать: новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

Уметь: описывать 

комнату,составлять 

предложения 

текущий  

 

21.11.19   

33 Моя спальня. 

Отработка 

пройденной 

лексики.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика  предыдущего 

урока  

Знать: новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

Уметь: описывать 

комнату,составлять 

предложения 

Устный опрос 25.11.19   

34 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь». Часть 1. 

Совершенствование  

навыка чтения 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

mouse, mice, like, town, 

two 

 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении 

Уметь: читать; воспроизводить 

услышанное; рассказывать о 

героях сказки 

 

 

 

фронтальный 

 

 

26.11.19   

35 Теперь я знаю. 

Закрепление 

лексического 

материала 

1 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

Лексика: 

Пассивная: 

bare, but, very, small, 

want, Oh, dear! Welcome 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении, 

Уметь: использовать в речи 

пройденный языковой материал; 

устный опрос 

 

28.11.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

 материала. to my house! подготовиться к тесту. 

 

36  Портфолио. 

Великобритания в 

фокусе. Сады в 

Соединённом 

королевстве. Сады в 

России. Закрепление 

лексики модуля.  

1 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала. 

Лексика  предыдущего 

урока  

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении, 

Уметь: прогнозировать 

содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимать текст 

текущий 02.12.19   

37 Контрольная работа 

по теме «Мой дом» 

 

1 Урок контроля 

знаний. 

Лексика и грамматика по 

теме  

« Мой дом». 

Знать: Речевые модели, 

предложения  

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного    

 

контроль  

лексико-

грамматическ

их навыко 

3.12 

 

  

38  Работа над 

ошибками  

1 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Лексика и грамматика по 

теме  

« Мой дом». 

Знать: Речевые модели, 

предложения  

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного  

Устный опрос 05.12.19   

                                                                                           Модуль 2: Я люблю еду! (16 часов) 

39 Мой день рождения! 

Ознакомление с 

числительными 1-10 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 
Активная: 

Числительные от 1 до 10; 

birthday, candles, party, 

happy, sad; Happy Birth-

day (to you)! 

Пассивная: 

today, down surprise, up,  

 

Знать: речевой этикет, счет, 

числительные, порядок слов в 

предложении 

Уметь: называть свой возраст и 

задавать вопрос собеседнику 

 

текущий  

 

09.12.19   

40 Мой день 

рождения!Введение 

структур «How old 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Грамматика: How old 

are you?  

I'm eight. 

Знать:новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

 10.12.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

are you?» - «I’m 

eight».  

знаний. Уметь: Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, песен  

41 My Birthday Мой 

день рождения! 

Отработка 

пройденной 

лексики.  

 

1 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Лексика и грамматика 

предыдущего урока 

Знать:новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

Уметь: Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

Произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

 

текущий 12.12.19   

42 Я счастлив! Развитие 

навыка 

диалогической речи 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: Активная: 

burgers, chips, apples, ba-

nanas, sandwiches, сhoco-

late, cake, biscuit, yummy 

Пассивная: 

Give me more! That’s what 

I like. Yes, please. What 

has he got? 

Грамматика:What’s your 

favourite food? 

Знать: счет до 10, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении, заглавные и 

строчные буквы 

Уметь: вести диалог по 

заданной ситуации; 

использовать в речи изученную 

лексику 

 

текущий  

 

16.12.19   

43 Вкусный  шоколад! 

Введение лексики 

по теме «Еда» 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

ice cream, pizza, milk, or-

ange juice, chocolate cake 
Пассивная: 

What’s on the table? 
 

Знать: новую лексику по теме 

«Еда», речевые модели, 

транскрипцию 

Уметь: называть продукты 

 

 

 

фронтальный 

 

17.12.19   

44 Введение и 1 Урок изучения Грамматика:My favour- Знать: новую речевую модель, текущий  19.12.19   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

отработка 

структуры «My 

favourite food is …»  

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

ite food is  транскрипцию 

Уметь: Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов; 

владеть техникой письма  

45 Активизация 

пройденной лексики 

в речи.  

1 Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Лексика предыдущего 

урока 

Знать: новую лексику по теме 

«Еда», речевые модели, 

транскрипцию 

Уметь: Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

 23.12.19   

46 My Favourite Food! 

Введение новой 

лексики: to, from. 

Отработка структур 

«I like/ I don’t 

like…»  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Грамматика: I like\I 

don't like 

Знать: новую речевую модель 

Уметь: вести диалог-расспрос о 

любимой еде  

 24.12.19   

47 Моя любимая еда! 

Ознакомление с 

грамматической 

структурой «Что у 

него есть?» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика: 
Активная: 

fish and chips, dish, popu-

lar, pie, chicken  

Пассивная: 

typical, dumplings, kebab, 

curry 

 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении, звуки, 

транскрипцию   

Уметь :говорить о своей 

любимой еде; понимать на слух 

речь учителя и одноклассников 

 

текущий  

 

13.01.20   

48 My Favourite 

Food!Моя  любимая 

еда!Формирование 

навыка чтения слов с 

буквой“c”.  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Фонетика:буква «с» Знать: новую речевую модель, 

транскрипцию 

Уметь: читать букву «с», 

воспринимать речь учителя и 

одноклассников 

текущий 14.01.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

49 Национальная еда. 

Развитие навыка 

устной речи 

 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

bread, meat, pretty, yuk 

Пассивная: 

party hat, paper plate, col-

oured paper, paint, mark-

ers, crayons, scissors, glue 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении, звуки 

Уметь: кратко рассказывать о 

еде, расспрашивать друга о его 

любимой еде 

 

текущий  

 

16.01.20   

50 Портфолио./Великоб

ритания в фокусе. 

Любимая еда.  

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 
Активная: 

fish and chips, dish, popu-

lar, pie, chicken  

Пассивная: 

typical, dumplings, kebab, 

curry 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении, звуки, 

транскрипцию   

Уметь :говорить о популярной 

еде в Великобритании ; 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников 

текущий  20.01.20   

51 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь». Часть 2. 

Совершенствование 

навыка чтения 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

bread, meat, pretty, yuk 

Пассивная: 

party hat, paper plate, col-

oured paper, paint, mark-

ers, crayons, scissors, glue 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении. 

 Уметь: читать; воспроизводить 

услышанное; рассказывать о 

героях 

 

 

 

фронтальный 

 

21.01.20   

52 Контрольная работа 

по теме «Еда» 

 

1 Урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

Лексика и грамматика 

по теме «Еда». 

Знать: речевые модели 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного 

материала   

контроль  

лексико-

грамматически

х навыков 

23.01.20   

53 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Лексика и грамматика 

по теме «Еда». 

Знать: Речевые модели, 

предложения  

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного  

Устный опрос 27.01.20   

54 Теперь я знаю. 

Закрепление 

изученного лексико- 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

Лексика: 

Активная: 

bread, meat, pretty, yuk 

Знать: речевые модели, 

порядок слов в предложении 

Уметь: использовать в речи и на 

текущий  

 

28.01.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

грамматического  

материала 

выработка 

умений. 

 

Пассивная: 

party hat, paper plate, col-

oured paper, paint, mark-

ers, crayons, scissors, glue 

письме пройденный языковой 

материал; подготовиться к тесту 

 

Модуль 3: Мои животные (19 часов) 

55 Мои животные! 

Введение новой 

лексики по теме 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

animal, fish, frog, bird, 

chimp, horse, swim, jump, 

sing, run, dance 

 

Знать: 

наизусть рифмованные 

произведения детского 

фольклора, доступные по 

содержанию и форме; 

Уметь: рассказывать о том, что 

умеют делать животные 

текущий  

 

30.01.20   

56 Введение и 

отработка структуры 

«I can (jump) like a 

(frog), I can … too»  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Грамматика:«I can (jump) 

like a (frog), I can … too»  

Знать: речевые модели, 

порядок слов в предложении 

Уметь: рассказывать о том, что 

ты умеешь делать 

фронтальный 03.02.20   

57 Введение и 

отработка структур 

«Can you jump? Yes, 

I can./ No, I can’t.»  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Грамматика:«Can you 

jump? Yes, I can./ No, I 

can’t.»  

Знать: речевые модели, 

порядок слов в предложении 

Уметь:задавать вопросы и 

отвечать на них  

фронтальный 04.02.20   

58 Что умеют делать 

животные? Развитие 

навыка аудирования. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

drinks; Food’s ready, What 

can a fish do? 

Грамматика: I can 

(jump) like a (frog), I can 

…too 

Знать: изученную лексику, 

речевые модели 

- названия домашних животных  

Уметь: говорить о том, что 

умеешь делать ты и твои 

друзья;  

 

текущий  

 

06.02.20   

59 Мои 

животные.Отработка 

лексики и структур 

предыдущего урока.  

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

Лексика и грамматика 

предыдещего урока 

Знать: изученную лексику, 

речевые модели 

Уметь: читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

 10.02.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

языковой материал, так и 

отдельные новые слова  

 

60 Мои животные.Мои 

животные! Развитие 

координации 

движений.  

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

Грамматика: модальный 

глагол can 

Знать:модальный глагол can 

Уметь: Употреблять модальный 

глагол can. Соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

 

 11.02.20   

61 Мое любимое  

животное. Развитие 

навыка устной речи 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

Just like this. 

 

Знать: лексику по теме, речевые 

модели, алфавит, заглавные и 

строчные буквы, звуки, 

транскрипцию 

Уметь: разыгрывать диалог по 

заданной ситуации 

текущий  

 

13.02.20   

62 Я умею прыгать! 

Активизация 

использования 

структуры «Я умею» 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

climb, fly, boy, girl 

Пассивная: 

out in the sun 
грам Can you jump? Yes, I 

can.  

No, I can’t. 

Знать: лексику по теме, речевые 

модели 

Уметь: 

- кратко рассказывать о себе, 

сообщив, в какие спортивные 

игры умеешь играть: 

-пригласить собеседника 

принять участие в совместной 

деятельности и отреагировать 

на приглашение; 

фронтальный 

 

17.02.20   

63 Ты умеешь прыгать? 

Развитие навыка 

диалогической речи 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

Chuckles, where are you? 

There’s Chuckles in the tree. 

 

Знать: лексику по теме, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении 

Уметь: 

употреблять слова, выражающих 

действия 

текущий  

 

18.02.20   

64 В цирке! 1 Урок изучения Лексика: Знать: речевые модели, таблица, проверка 20.02.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

Ознакомление с 

отрицательной 

структурой «Я не 

умею» 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

Активная: 

clown, circus, magician, 

swing, funny 

Пассивная: 

all day 

слоги, открытый и закрытый тип 

слога 

Уметь: различать разные виды 

слогов 

 

домашнего 

задания. 

 

65 Активизация 

пройденной лексики 

в речи.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Лексика: 

Активная: 

clown, circus, magician, 

swing, funny 

Пассивная: 

all day 

Знать: новую лексику, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении. 

Уметь:употреблять слова, 

выражающих действия 

фронтальный 24.02.20   

66 Portfolio. Fun at 

School! Закрепление 

лексики модуля-3.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Лексика: 

Активная: 

climb, fly, boy, girl 

lown, circus, magician, 

swing, funny 

Знать: речевые модели, 

лексику по теме 

Уметь:Прогнозировать 

содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

текущий 25.02.20   

67 Играем в цирк. 

Активизация в речи 

лексических единиц 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Лексика: 

Пассивная: 
of course, like this. Is it …? 

 

Знать: лексику для работы над 

проектом 

Уметь: рассказывать о 

животных, описывать их 

внешний вид, что умеют делать 

фронтальный 

 

27.02.20   

68 Проект «Я люблю 

животных!» 

Совершенствование 

навыка 

монологической 

речи 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Пассивная: 

jelly, gums, any other, clear 

plastic cups, bowl 

 

Знать: инструкции 

Уметь: 

Участвовать в диалоге, понимать 

речь одноклассников, отвечать 

на вопросы 

 

презентация 

проектов 

 

 

02.03.20   

69 Домашние питомцы. 

.Совершенствование 

1 Урок 

закрепления 

Лексика: 

Активная: pet, clever 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении 

устный опрос 

 

03.03.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

навыка 

диалогической речи 

знаний и 

выработка 

умений. 

 

Пассивная: 

crazy about, especially, story, 

sheepdog, lie, medals; Have 

you got …? 

 

Уметь: читать; воспроизводить 

услышанное; рассказывать о 

героях 

 

70 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь».Часть 3. 

Развитие навыка 

чтения 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

real, good, must, dream, 

over there 

Знать: речевые модели, порядок 

слов в предложении заглавные 

и строчные буквы 

Уметь :писать буквы 

английского алфавита печатным 

шрифтом, подготовиться к 

тесту 

проверка 

домашнего 

задания. 

 

05.03.20   

71 Теперь я знаю. 

Закрепление 

изученного лексико-

грамматического 

материала 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

 

 

Лексика: 

Пассивная: 

real, good, must, dream, 

over there 

Знать: речевые модели 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного 

материала  

 

устный опрос 

 

09.03.20   

72 Контрольная работа 

по теме «Животные» 

 

1 Урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний. 

Лексика и грамматика 

по теме «Животные». 

Знать: речевые модели 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного 

материала   

контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

10.03.20   

73 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

Лексика и грамматика 

по теме «Животные». 

Знать: речевые модели 

Уметь:осуществлять 

Cамокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых 

умений  

устный опрос 12.03.20   

                                                                                                  Модуль 4: Мои игрушки (15 часов) 

74 Мои игрушки! 

Введение нового 

лексического 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Лексика: 
Активная: 

toy, teddy bear, toy sol-

Знать: лексику по теме 

«Игрушки» 

Уметь:  понимать на слух речь 

текущий  

 

16.03.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

материала 

 

знаний. 

 

dier, ballerina, pink, shelf,, 

toy box,  

Пассивная: 

Find; What’s the matter? I 

don’t know. What about 

the teddy bear? 
 

учителя и одноклассников 

 

 

75 Отработка 

употребления в речи 

предлогов места (on, 

in, under).  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 
Активная: 

on, under, in 

Грамматика: Предлоги 

места (on, in, under) 

Знать: лексику по теме 

«Игрушки», предлоги места 

Уметь: употреблять предлоги 

места, понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

текущий  

 

17.03.20   

76 Игрушки. Предлоги 

места. Развитие 

навыка аудирования. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

doll 

Пассивная: 

Toys for me! Toys for eve-

ryone! We’re all having 

fun! Is it under the book 

Знать: правила чтения ударных 

корневых гласных, названия 

частей тела. 

Уметь: высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике, вести  

диалог по заданной теме 

 

 

фронтальный 

 

19.03.20   

77 У нее голубые глаза. 

Введение лексики, 

описывающей части 

лица 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

dark hair, nose, eyes, 

mouth, ears 

Пассивная: 

feet, hands, toes; What 

amI?, Touch (your eyes). 

 

Знать: значение новых 

прилагательных правила 

образования множественного 

числа имен существительных 

Уметь: называть части лица;  

 

текущий  

 

30.03.20   

78 Отработка 

употребления в речи 

структуры «I’ve 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Лексика: 

Активная: 

I haven’t got., 

Знать:речевую модель  

Уметь:вести диалог 

текущий  

 

31.03.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

got…»  знаний. 

 

Грамматика: I’ve got 

79 Внешность. Введение 

грамматической 

структуры «У 

меня/нее/него 

есть…» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

Look in my toy box, He’s 

wonderful! Is it your teddy 

bear?, Don’t be sad!, What 

has Lulu got? 

Грамматика: She/he’s 

got …. 

 

Знать: изученную лексику, 

речевые модели,. 

грамматическую 

структуру «У меня есть…» 

Уметь: участвовать в диалоге, 

расспросить собеседника, где он 

живет, о его друге/семье, 

игрушках 

 

фронтальный 

 

02.04.20   

80 She’s got blue eyes! 

Отработка 

употребления в речи 

структуры «She/ he’s 

got…»  

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Грамматика: She/he’s 

got …. 

Знать: изученную лексику, 

речевые модели,. 

грамматическую 

структуру «У нее\него есть…» 

Уметь: участвовать в диалоге 

фронтальный 06.04.20   

81 Чудесный мишка! 

Развитие умения 

описывать игрушки. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

fair hair, puppet, jack-in-

the-box, big, small 

Пассивная: 

roll up 

 

Знать: все личные местоимения, 

значение новых прилагательных 

правила образования 

множественного числа имен 

существительных 

притяжательного падежа 

Уметь: составлять небольшие 

описания предметов по образцу 

 

устный опрос 

 

07.04.20   

82 Давай сделаем куклу! 

Развитие творческих 

способностей 

учеников 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

It’s got …. 

Пассивная: 

fall off, yoyo, there’ll be; 

Has it got big eyes?, What 

colour are its eyes? 

Знать: лексику по теме, цвета 

Уметь: 

называть и описывать игрушки, 

воспринимать информацию на 

слух; 

 

текущий  

 

09.04.20   

83 Работа над проектом 1 Урок Пассивная: Знать: лексику для работы над презентация 13.04.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

«Моя любимая 

игрушка!» 

Активизация навыка 

монологической 

речи 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Pip, Squeak Wilfred 

 

 

проектом 

Уметь: 

писать о своей любимой 

игрушке, рассказывать о ней в 

небольшом монологе   

 

 

проектов 

 

84 Игрушки друзей. 

Совершенствование 

навыка письменной 

речи 

 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

 

Лексика: 

Активная: 

cute, Great Britain, pic-

ture, take, wear 

Пассивная: 

all kinds of, clothes, shop, 

different, souvenir, wooden  

Знать: изученную лексику, 

речевые модели 

Уметь: писать о своей любимой 

игрушке,  

составлять рассказ в правильном 

порядке, читать по 

транскрипции 

 

 

устный опрос 

 

14.04.20   

85 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь» Часть 4. 

Совершенствование 

навыка чтения 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

great, help 

Пассивная: 

plenty, take a seat 

 

  Знать: правила чтения ударных 

корневых гласных  

Уметь: читать; воспроизводить 

услышанное; рассказывать о 

героях 

 

 

проверка 

домашнего 

задания 

 

16.04.20   

86 Теперь я знаю. 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

 

Лексика: 

Активная: 

great, help 

Пассивная: 

plenty, take a seat 

 

Знать: речевые модели, 

порядок слов в предложении 

заглавные и строчные буквы 

 Уметь: писать буквы 

английского алфавита печатным 

шрифтом, подготовиться к тесту 

 

устный опрос 

 

20.04.20   

87 Контрольная работа 

по теме «Игрушки» 

 

1 Урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний. 

Лексика и грамматика 

по теме «Игрушки». 

 Знать: речевые модели 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного 

материала  

контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

21.04.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

 

88 Работа над ошибками 1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика и грамматика 

по теме «Игрушки». 

Знать: речевые модели 

Уметь:осуществлять 

самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых 

умений  

Устный опрос 23.04.20   

                                                                                    Модуль 5: Мои каникулы (14 часов) 

89 Мои каникулы! 

Введение 

лексического 

материала по теме 

«Погода» 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

jacket, coat, shorts, hat, put 

on, take off, holiday 

Пассивная: 

boat, summer, 

I’m wearing .. 

Грамматика: What’s the 

weather like? It’s sunny/hot/ 

raining! 
 

Знать: лексику по теме 

«Одежда» 

Уметь: читать вслух и про себя, 

восстанавливать слова, вставляя 

пропущенные буквы, 

воспроизводить наизусть 

стихотворения 

 

текущий  

 

27.04.20   

90  Одеваемся по 

погоде. 

Совершенствование 

навыка 

монологической 

речи  

 

0,5 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Пассивная: 

It’s raining cats and dogs!, 

so, go out to play, beginning 

with  

Грамматика:I’m (she/he’s) 

wearing  
 

 

Знать: правила чтения ударных 

корневых гласных, изученную 

лексику, речевые модели  

Уметь: понимать полностью 

небольшие сообщения,  

-посоветовать собеседнику, чем 

он может заняться во время 

каникул. 

фронтальный 

 

28.04.20   

91 Какая погода 

сегодня? Развитие 

навыка 

диалогической речи 

 

0,5 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

socks, jeans, T-shirt, shoes, 

skirt, island, magic 

Пассивная: 

Just for you! 

Знать: новую лексику по теме 

«Погода», речевые модели, 

грамматическую структуру 

безличных предложений 

Уметь: рассказывать о погоде, 

участвовать в диалоге, 

текущий  

 

30.04.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

Грамматика: 

It’s windy/cold! 

высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

 

92 Давай одеваться! 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Лексика: 

Пассивная: 

Don’t worry! We’re sailing 

away on a magic cruise! 

Знать: изученную лексику по 

темам «Одежда», «Погода», 

речевые модели 

Уметь:  составлять рассказ по 

картинкам 

 

устный опрос 

 

04.05.20   

93 Времена года. 

Введение 

лексического 

материала 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

flowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun  

Пассивная: 

We’re having lots of fun. 

We’re playing in the sun. 

Знать: 

новую лексику по теме 

«Времена года», речевые 

модели, порядок слов в 

предложении 

Уметь: участвовать в диалоге; 

читать вслух и про себя, 

восстанавливать слова, вставляя 

пропущенные буквы 

текущий  

 

05.05.20   

94 Волшебный остров. 

Одеваем Ларри и 

Лулу. Развитие 

творческих 

способностей.  

 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

set sail, us, join, starfish, 

together, rhymes, get on 

board, wait, forever, talk. 

 

 

Знать: все личные 

местоимения, значение новых 

прилагательных правила 

образования множественного 

числа имен существительных 

притяжательного падежа 

Уметь: читать вслух и про себя, 

восстанавливать слова, вставляя 

пропущенные буквы, 

воспроизводить наизусть 

стихотворения 

фронтальный 

 

07.05.20   

95 Проект «Мои 

каникулы!» 

1 Урок 

обобщения и 

Лексика: 

Пассивная: 

Знать: лексику для работы над 

проектом 

 

презентация 

11.05.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
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о
 

ч
а
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в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

Совершенствование  

навыка письменной 

речи 

систематизации 

знаний. 

 

cardboard, ruler, a pair of 

compasses (циркуль), watch 

 

Уметь:  писать мини-сочинение 

о своих каникулах 

 

 

проектов 

 

96 Традиционные места 

отдыха в 

Великобритании и 

России. 

Совершенствование 

навыка 

монологической 

речи 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика: 

Активная: 

beach, cool, camp, go to, 

beautiful, song, warm. 

Пассивная: 

southwest, south, north, 

pick, seaside 

 

Знать: лексику по теме, речевые 

модели, порядок слов в 

предложении  

Уметь: делать небольшие 

сообщения, познакомиться с 

новым другом и расспросить его 

о имени, возрасте, месте 

жительства и рассказать ему о 

себе 

 

устный опрос 

 

12.05.20   

97 Сказка «Городская 

мышь и деревенская 

мышь» Часть 5. 

Развитие навыка 

чтения 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

shabby; I don’t like it here! 

This is no place for a coun-

try mouse! I’m staying at 

home. 

 

Знать: правила чтения в 

открытом и закрытом слогах, 

речевые модели, порядок слов в 

предложении 

Уметь: читать; воспроизводить 

услышанное; рассказывать о 

героях 

 

проверка 

домашнего 

задания 

 

14.05.20   

98 Теперь я знаю. 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

выработка 

умений. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

shabby; I don’t like it here! 

This is no place for a coun-

try mouse! I’m staying at 

home. 

 

Знать: значения введенных 

глаголов действия, значения 

типовых структур, личные, 

притяжательные местоимения, 

глагол-связку     "to be" в Present 

Simple (am, is, are), речевые 

модели, порядок слов в 

предложении 

Уметь: писать буквы 

английского алфавита печатным 

текущий  

 

18.05.20   



№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Предметные 

результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

План Факт 

2а,б,в, г,д   

шрифтом, подготовиться к тесту 

99 . Контрольная работа 

по теме «Каникулы» 

 

1 Урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний. 

Лексика по теме « Мои 

каникулы». 

 

Знать: речевые модели, 

лексику по изученной теме, 

грамматические структуры 

Уметь: проявить навыки по 

усвоению пройденного 

материала 

контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

19.05.20   

10

0 

 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Лексика по теме « Мои 

каникулы». 

Знать: речевые модели 

Уметь:осуществлять 

самокоррекцию, рефлексию по 

материалу и освоению речевых 

умений  

Устный опрос 21.05.20   

10

1 

Представление. 

Развитие навыка 

аудирования и 

чтения. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: It’s Show-

time!; eat, drink, costume, 

show, folks, forget, watch, 

not yet; What is Larry eat-

ing? 

 

Знать: наизусть рифмованные 

произведения детского 

фольклора, доступные по 

содержанию и форме; 

Уметь: воспроизводить 

наизусть стихотворения, 

участвовать в диалоге  

устный опрос 

 

25.05.20   

10

2 

Представление. 

Активизация 

навыка устной 

речи. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Лексика: 

Пассивная: 

turn around, touch the 

ground, prayers, turn off the 

lights, goodnight 

 

Знать: наизусть рифмованные 

произведения детского 

фольклора, доступные по 

содержанию и форме; 

Уметь: познакомиться с новым 

другом, расспросить его и 

рассказать ему о себе; выразить 

одобрение тому, что сделали 

другие, составлять предложения 

по моделям. 

устный опрос 

 

26.05.20   

 


