Номера
уроков

Наименования
разделов и тем

Характеристика основных видов
деятельности ученика по теме

Плановые сроки
прохождения

1

Времена года.
Развитие
лексических
навыков.
Одежда. Развитие
лексических
навыков.

Знакомство с учебником. Повторение
глагола to be. Рассказ о погоде, работа с
учебником

04.09 -08.09

Знакомство с новыми словами, ответ на
вопросы, расспрос одноклассников,
выполнение упражнений на повторение
The Present Continuous Tense
Знакомство с новыми словами, ответ на
вопросы, расспрос одноклассников,
выполнение упр. на повторение
притяжательного падежа
существительных
Знакомство с новыми словами, чтение и
перевод диалога, выполнение упражнений
на употребление there is/there are some,
little/few, a lot of
Повторение лексики по теме «Животные»,
чтение

04.09 -08.09

2

3

4

5

6

Семья.
Формирование
умений
монологической
речи.
Еда. Формирование
умений
диалогической
речи.
Животные.
Формирование
умений
монологической
речи.
Праздники.
Развитие
лексических
навыков.

Знакомство с английскими праздниками,
чтение, перевод упражнения

11.09 -15.09

11.09 -15.09

18.09 – 22.09

18.09 – 22.09

Скорректированные
сроки прохождения

7

Природа. Развитие
навыков устной
речи.

Выполнение упр. на отрицат. форму прош.
неопред. времени, упр. на закрепление
лексики

25.09 -29.09

8

Входная
контрольная работа
Работа над
ошибками.
Повседневная
жизнь. Развитие
навыков устной
речи.

Выполнение контрольной работы

25.09 -29.09

Выполнение упр. на употребление лексики
по теме, упр. на The Future Indefinite Tense

02.10 – 06.10

9

10

Школьная жизнь.
Введение в тему.

11

Чей это дневник?
Активизация
навыков чтения
вслух.
Режим дня
школьника.
Активизация
навыков устной
речи.

12

13

Режим дня.
Активизация
навыков чтения.

Тема 2:
Упражнения на повторение лексики,
выполнение упр. на употребл. предлогов

02.10 – 06.10

Прослушивание песни; чтение, перевод
диалога

16.10 – 20.10

Составление предложений о режиме дня
школьника

16.10 – 20.10

Прослушивание диалога; чтение, перевод
текста

23.10 – 27.10

14

Время на часах.
Введение и
закрепление
лексики.

Выполнение упр. на определение времени
на часах

23.10 – 27.10

15

Санти идет в
школу.
Активизация
навыков чтения
вслух.
Наша классная
комната.
Разделительные
вопросы.

Работа над текстом «Санти идет в школу»

30.10 – 03.11

Составление предложений о классной
комнате, выпол. упр. на употреб.
разделительных вопросов

30.10 – 03.11

Классная комната
Алисы. Чтение
письма.
Школа. Введение и
закрепление
лексического
материала.

Чтение, перевод письма

06.11 – 10.11

Выполнение упр. на закрепление лексики

06.11 – 10.11

13.11 – 17.11

16

17
18

19

После школы.
Чтение диалога.

Повторение лексики, чтение диалога

20

Школьная жизнь.
Закрепление
лексико-

Выполнение упр. на закрепление лексикограмматического материала; подготовка к
тесту

13.11 – 17.11

21
22

23

24

25

26

грамматического
материала.
Проверочная работа
по теме: "Школьная
жизнь"
Работа над
ошибками.
Школьные
принадлежности.
Введение и
закрепление
лексики.
Начальные школы в
Англии. Часть 1.
Активизация
навыков чтения
вслух.
Расписание уроков.
Активизация
навыков
диалогической
речи.
Начальные школы в
Англии. Часть 2.
Активизация
навыков чтения
вслух.
Школьная жизнь.
Закрепление
пройденного
материала.

Выполнение проверочной работы, письмо

27.11 – 01.12

Анализ ошибок контрольной работы;
выполнение упр. на закрепление лексики

27.11 – 01.12

Выполнение упр. на конверсию, чтение
вслух

04.12 -08.12

Выполнение упр. на закрепление лексики

04.12 -08.12

Чтение вслух

11.12 – 15.12

Выполнение упр. на закрепление
материала

11.12 – 15.12

27
28
29

30

31

32
33

34

Место, где мы
живем. Введение в
тему.
Дом Алека. Чтение
письма.
Место, где мы
живем. Введение и
закрепление
лексики.
Ключи.
Активизация
навыков чтения
вслух.
Английские дома.
Активизация
навыков чтения про
себя.
На кухне. Чтение
диалога.
Новый дом.
Активизация
навыков
диалогической
речи.
Место, где мы
живем. Беседа по
теме.

Составление предложений с новой
лексикой по теме «Дом».
Чтение вслух
Чтение вслух

18.12 – 22.12

Выполнение упр. на закрепление лексики

25.12 – 29.12

Упр. на употребление лексики, чтение
текста

25.12 – 29.12

Чтение про себя, выпол.упр. на
составление альтернативных вопросов

08.01 – 12.01

Выполнение упр. на употреб. предлогов,
чтение и перевод диалога
Выпол. упр. на употреб. предлогов и
новой лексики, чтение диалога

08.01 – 12.01

Составление предложений с новой
лексикой, употребляя выражения Я
уверен… Боюсь, что нет…

15.01 – 19.01

18.12 – 22.12

15.01 – 19.01

35

36

37
38
39

40

41
42
43

Место, где мы
живем. Повторение
лексикограмматического
материала.
Городская жизнь.
Лондон. Чтение
диалога.
Лондон.Введение
лексики
Лондон. Настоящее
завершенное время.
Достопримечательн
ости Лондона.
Составление
диалога- расспроса.
Городская жизнь.
Прошедшее
неопределенное и
настоящее
завершенное
времена в
сравнении.
Достопримечательн
ости Лондона.
Работа над текстом.
Лондон.
Достопримечательн
ости.
Проверочная работа

Выполнение упр. на повторение

22.01 – 26.01

Ознакомление с новыми лексическими
единицами.
Создание образа Лондона.

22.01 – 26.01

Урок ознакомления с новым материалом

29.01 -02.02

Выполнение упр.наупотребление
прошедшего неопределенного и
настоящего завершенного времен
Составление диалога-расспроса Вы когдалибо бывали…

29.01 -02.02
05.02 – 09.02

Выполнение упр. по теме «Прошедшее
неопределенное и настоящее завершенное
времена в сравнении»

05.02 – 09.02

Чтение, перевод

12.02 – 16.02

Выполнение упр. на употребление
достопримечательностей

12.02 – 16.02

Выполнение проверочной работы

26.02 – 02.03

44

45

46
47

48
49

50

по теме
«Достопримечатель
ности Лондона»
Работа над
ошибками.
Путешествия и
транспорт.
Активизация
навыков
диалогической
речи.
Виды транспорта.
Закрепление
лексического
материала.
Волшебная
горчица. Чтение 1
части сказки.
Путешествия и
транспорт.
Активизация
навыков
диалогической
речи.
Волшебная
горчица. Чтение 2
части сказки.
Путешествия и
транспорт.
Модальный глагол
должен.
Волшебная

Выполнение раб.над ошибками и упр. по
теме «Прошедшее неопределенное и
настоящее завершенное времена в
сравнении», чтение диалога

26.02 – 02.03

Составление предложений с лексикой по
теме

05.03 – 09.03

Чтение, перевод

05.03 – 09.03

Составление диалога-расспроса

12.03 – 16.03

Чтение, перевод

12.03 – 16.03

Выполнение упр. на
употреб.мод.гл.должен, чтение диалога

19.03 – 23.03

Чтение, перевод

19.03 – 23.03

51

52

53

54
55

56
57
58

59

горчица. Чтение 3
части сказки.
Путешествия и
транспорт.
Составление
диалога-расспроса.
Путешествия.
Активизация
навыков
диалогической
речи.
Транспорт.
Повторение
пройденного
материала.
Хобби.
Словообразователь
ные суффиксы.
Увлечения.
Активизация
навыков чтения про
себя.
В театре. Введение
и закрепление
лексики.
Поход в театр.
Чтение диалога.
В кинотеатре.
Введение и
закрепление
лексики.
Посещение

"Транспорт"
Говорение, аудирование, чтение, письмо

26.03 – 30.03

Составление диалогов, подготовка к
контрольной работе

26.03 – 30.03

Говорение, аудирование, чтение, письмо

09.04 – 13.04

Составление предложений с новой
лексикой, аудирование, чтение

09.04 – 13.04

Выполнение упражнений на употребление
лексики, чтение, ответы на вопросы по
прочитанному тексту

16.04 – 20.04

Выполнение упражнений на употребление
лексики, определение времени на часах

16.04 – 20.04

Чтение и перевод диалога

23.04 – 27.04

Выразительное чтение диалога,
выполнение упражнений на употребление
лексики, определение времени на часах

23.04 – 27.04

Выполнениеупр. наупотребление much, a

30.04 – 04.05

60
61

62

63
64

65

66

кинотеатра в
Англии.
Активизация
навыков чтения
вслух.
Хобби.
Составление
диалога-расспроса.
Что будет по
телевизору сегодня
вечером. Чтение
диалога.
В библиотеке.
Введение и
закрепление
лексики.
В библиотеку.
Чтение диалога.
Увлечения.
Активизация
навыков устной
речи.
Хобби.
Активизация
навыков
диалогической
речи.
Итоговая
контрольная работа

lot of, many, a little, some, a few, little, few;
чтениетекста

Диалог, выполнение упр. на разницу
между say и tell

30.04 – 04.05

Диалог, работа над лексикой

07.05 – 11.05

Выполнение упражнений на употребление
лексики

07.05 – 11.05

Выполнение упражнений на употребление
лексики, чтение диалога

14.05 – 18.05

Выполнение упр.на активизацию навыков
устной речи

14.05 – 18.05

Диалог

21.05 – 25.05

Выполнение контрольной работы

21.05 – 25.05
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