
 



Календарно-тематическое планирование по предмету __Английский язык____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

 

год обучения _______2018-2019______________ 

 

количество часов ______68 часов______ 
 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основный видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока форма 

контроля 

требования к результатам (предметным и метапредметным) информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

 

 
1  С возвращением. 

Название цветов. 
Урок введения 

нового 

материала 

- -Использовать лексику по теме 

«Цвета» 

- использовать лексику по теме 

«Каникулы», «Числительные» 

-использовать лексику по теме 

«Школьные принадлежности»; 

-употреблять повелительное 

наклонение;  

-употреблять глагола «ту би»; 

-использовать лексику по теме 

«Школьные предметы»; 

- произношению буквы Ee; 

-использовать лексику по теме 

«Школьные предметы» 

- использовать краткие формы 

глагола ту би 

-правильно интонировать при 

-читать и воспринимать на 

слух название цветов;  

-сказать номер телефона; 

-рассказать о своих 

каникулах; 

-употреблять пройденные 

лексические единицы в 

рамках диалогической и 

монологической речи; 

-читать и воспринимать на 

слух диалогическую речь; 

-вычленять главную 

информацию из 

представленного 

письма/текста 

-написать e-mail другу 

-Использовать лексику о 

- 

2  Каникулы. 

Числительные 
Урок введения 

нового 

материала 

фронтальная Аудиофайл 

3  Школьные 

принадлежности. 

Глагол “ту би” 

 

Комбинированны

й урок 

 

фронтальная Аудиофайл 

4  Школьные дни. 

Числительные 1-20. 
Комбинированны

й урок 

 

фронтальная Аудиофайл 

5  Школьные 

предметы 
Комбинированны

й урок 

 

фронтальная Аудиофайл 



6  Школьные 

предметы 

Школьное веселье 

Артур и Раскаль 

Комбинированны

й урок 

 

фронтальная специальном вопросе 

-употреблять глаголы в 

повелительном наклонении 
-самостоятельному переводу на 

основе догадки 

-различать и анализировать сходства 

и различия о школах 

Великобритании и России 
-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики глагола to be, умения 

отвечать на вопросы 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола ту би, 

умения отвечать на вопросы 

геометрических фигурах; 

-распознавать команды без 

перевода при помощи 

действий 

-писать письмо другу; 

-распознавать речь 

учителя/ученика на слух; 

-узнать о школе в 

Великобритании; 
-выделять необходимую 

информацию для полного 

усвоения нового знания 

-Участвовать в беседе на 

тему о школе 

-писать письма о 

предметах, изучаемых в 

школе 
-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики глагола ту би, 

умения отвечать на 

вопросы 

Аудиофайл 

7  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

 

фронтальная - 

8  Школы 

Великобритании 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

9  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

10  Тест 1 Урок развиваю-

щего контроля 

индивидуаль

ная 

- 

 

11  Новый член семьи Комбинированны

й урок 

фронтальная -вести диалог по теме «Семья»,  

-использовать аудирование по тему 
-использовать притяжательные 

местоимения,  

-употреблять гласную букву «Аa» 

-Использовать множественное число 

существительных и глагол ту би 
-различать и анализировать сходства 

и различия о семьях Великобритании 

и Австралии 
-самостоятельному переводу на 

основе догадки 
-Чтение и понимание связных 

текстов страноведческого 

-слушать и вступать в 

диалог по заданной теме 
-ставить вопросы; 

-проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-написать о своей семье 

- устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели 

-Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

Аудиофайл 

12  Новый член семьи. 

Притяжательные 

местоимения 

Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

13  Счастливая семья Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

14  Счастливая семья 

Школьное веселье 

Артур и Раскаль 

Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

15  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

16  Семьи близко и 

далеко 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 



17  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная содержания 
-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 

соответствии с 

содержанием обучения 
-распознавать речь 

учителя/ученика на слух; 

-вычленять главную 

ифнормацию 
-Смысловому чтению 

- Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 
-Участвовать в беседе на 

тему семья 

-создавать древо семьи 
-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

- 

18  Тест 2 Урок развиваю-

щего контроля 

Индивидуаль

ная 

- 

 

19  Он любит желе Комбинированны

й урок 

фронтальная -употреблять лексику о еде, 

обмениваться репликами о любимой 

и нелюбимой еде 

-употреблять глагол лайк во времени 

прэзент симпл 
-употреблять глагол like в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах 

-использовать гласную «i» в 

открытом и закрытом слоге 
-Использовать неопределённые 

местоимения 

-использовать лексику по теме «Еда» 

-Находить предметы в таблице по 

координатам 

-аудированию, чтению и устной речи 
-Страноведение 

-Знакомство с традициями, 

связанными с едой в 

Великобритании и России 

- фразам этикетного диалога по теме 

-Применять в речи вновь 

изученной лексики, искать 

и выделять нужную 

информацию из различных 

источников в разных 

формах 
-строить понятные для 

партнёра высказывания 
-вести элементарный 

этикетный диалог о еде в 

магазине и диалог-расспрос 

-строить понятные для 

партнёра высказывания 

-читать и заучивать текста, 

содержащие незнакомые 

слова, и ориентироваться в 

таблице 
-употреблять 

повелительные 

предложения в связном 

тексте и использование их в 

устной речи, диалоге 

Аудиофайл 

20  Он любит желе Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

 

21  Коробочка для обеда Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

 

22  Коробочка для обеда 

Артур и Раскаль 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

 

23  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

 

24  В центре внимания 

Великобритании 

В центре внимания 

России 

Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

 

25  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

26  Тест 3 Урок развиваю-

щего контроля 

Индивидуаль

ная 

- 



«Покупки в магазине» 

-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 

побуждении к действию, в 

игре 
-Чтению незнакомого 

текста, составление 

монологических 

высказываний и диалогов 

по теме 
-Участвовать в беседе на 

тему семья 

-создавать древо семьи 
-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

 

27  Игрушки для 

маленькой Бетси 
Комбинированны

й урок 

фронтальная -употреблять лексику по теме 

игрушки, обмениваться репликами о 

любимых и нелюбимых игрушках 

-употреблять в речи притяжательное 

местоимение существительных 
-Применять правила использования 

неопределённых местоимений, 

неопределённого артикля 

-читать гласную «о»  

-описывать предметы, находящиеся 

в комнате, их цвет и кому они 

принадлежат.  

-использовать указательные 

местоимения во множественном 

числе 
-воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

комиксов 

-употреблять указательные 

местоимения в единственном и 

множественном числе 
-воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом 

 

 

-Применять в речи вновь 

изученной лексики, искать 

и выделять нужную 

информацию из различных 

источников в разных 

формах 
-Использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

применения артикля и 

указательных местоимений 
-искать и выделять 

необходимую информацию,  

-устанавливать аналогии,  

-заучивать наизусть 
-оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

-читать про себя и 

понимать небольшой текст, 

построенный в основном на 

изученном языковом 

материале 

Аудиофайл 

 

28  Игрушки для 

маленькой Бетси 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

29  В моей комнате Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

30  В моей комнате 

Школьное веселье 

Артур и Раскаль 

Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

31  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

32  Супермаркет 

Теско. Все любят 

подарки 

Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

33  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

34  Тест 4 Урок развиваю-

щего контроля 

Индивидуаль

ная 

- 



материале 

-оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей  

 

-писать письмо Деду Морозу 

-говорить о подарках 

-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 

-читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 
-адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 
-Участвовать в беседе на 

тему игрушки, подарки 

-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

 

35  Веселые коровы Комбинированны

й урок 

фронтальная -употреблять лексику по животные  

-говорить о вымышленном животном 

-описывать животных 

-Использовать правила чтения буквы 

“ Y ” в открытом и закрытом слоге и 

знаки транскрипции 

-научиться употреблять глагол have 

got и существительные во 

множественном числе, образованные 

не по правилу 
-описывать домашнего питомца 

- читать новые слова, читать про 

себя и понимать текст, построенный 

на изученном языковом материале 

- употреблять глагол can в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме, уметь давать 

краткий ответ 
- говорить о возрасте 

-читать с правильным 

словесным, логическим и 

фразовым ударением 

простые 

нераспространенные 

предложения 
-понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной 

работе в досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

- 

36  Веселые коровы Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл  

37  Умные животные Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

38  Умные животные 

Школьное веселье  

Артур и Раскаль 

Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

39  Оловянный 

солдатик 

 

Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

40  В центре внимания 

Австралии  
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

41  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

42  Тест 5 Урок развиваю- Индивидуаль - 



щего контроля ная - воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

комиксов 

- употреблять числительные от 20 до 

50 
-работать с текстом 

- научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
-говорить о животных   
-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

небольшого текста 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 

справочнике 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 
-задавать вопросы 

-работать со схемой 
-оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

-читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую информацию 

- строить монологическое 

высказывание с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным 

критериям 
-Участвовать в беседе на 

тему животные 

-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

 

43  Бабушка! Дедушка! 

 
Комбинированны

й урок 

фронтальная -задавать вопрос о местонахождении 

и отвечать на вопрос 

-читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением 

простые нераспространенные 

предложения 

-научиться оперировать активной 

-участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Аудиофайл 

44  Бабушка! Дедушка! 

 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

45  Мой дом Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

46  Мой дом Комбинированны фронтальная  



Школьное веселье 

Артур и Раскаль 
й урок лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

-использовать предлоги места. 

-читать букву “U”  в открытом и 

закрытом слоге. -отличать буквы от 

транскрипционных значков.  

-Употреблять лексику по теме 

предметы обихода 

- расспрашивать о местонахождении 

предметов в доме и отвечать на 

вопрос: научиться описывать свой 

дом/квартиру 

- употреблять структуры there is/there 

are  

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

песни и комиксов  

 

-воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом 

материале 

-работать в группе 

-рассказывать о домах-музеях  

-Читать и обсуждать тексты о 

домах в Великобритании и домах-

музеях в России.  

-делать презентации своих 

проектных работ о животных. 

-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

небольшого текста 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 

материале 

-действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

-осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной 

работе в досье Языкового 

портфеля) 

- осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом 

справочнике 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

-извлекать информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом 

справочнике 

-использовать знаково-

символические средства 

(семейный герб) для 

решения коммуникативной 

задачи,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

-оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

47  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

48  Британские дома. 

Дома-музеи России 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

49  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

50  Тест 6 Урок развиваю-

щего контроля 

Индивидуаль

ная 

- 



- работать с текстом 

-рассказывать о домах-

музеях  

-адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

-Участвовать в беседе на 

тему предметы домашнего 

обихода 

-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

 

51  Прекрасное время! Комбинированны

й урок 

фронтальная -спрашивать о том, что делаешь 

сейчас, и отвечать на вопрос 

- оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей  

-участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

-Употребляют настоящее 

продолженное время в различных 

упражнениях 

-читать буквосочетание “ng”  

-отличать буквы от 

транскрипционных значков 

-употреблять глаголы в Present 

Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной 

форме 

 -читать новые слова, читать про 

себя и понимать текст, построенный 

на изученном языковом материале 

-Восстанавливать диалог.  

-Составлять диалоги.  

-Играть в игру на 

настоящее продолженное 

время. 

-Представлять свои 

проекты из Языкового 

портфеля. 

-уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

- выделять существенную 

информацию из текста 

-оценивать правильность 

Аудиофайл 

52   

Прекрасное время! 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

53  В парке 

 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

54  В парке 

Школьное веселье 

Артур и Раскаль 

 

Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл  

55  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

56  На старт, внимание, 

марш! 

Веселье после 

школы 

 

Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

57  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

58  Тест 7 Урок развиваю- Индивидуаль - 



щего контроля ная -Читать о выходном дне и отвечают 

на вопросы.  

Обсуждать, как написать о своем 

выходном дне по образцу.  

-определять, верные или неверные 

утверждения.  

-совершенствовать навыки 

употребления настоящего 

продолженного времени.  

-читать стихотворение и вписывать 

слова. 

- Слушать и читать комиксы. 

 -употреблять глаголы в Present 

Continuous в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной 

форме 

-употреблять изученную лексику 

-работать в группе 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом 

материале 

-Читать и обсуждать тексты о 

детских спортивных состязаниях в 

США и о внеурочных занятиях в 

России.  

-Делать презентации своих 

проектных работ о домах музеях. 

-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

небольшого текста 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

- работать с текстом 

-рассказывать о занятиях во 

второй половине дня 

- читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, 

находить в тексте 

необходимую информацию 

-Участвовать в беседе на 

основе пройденной лексики 

-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

 



60  Веселый день Комбинированны

й урок 

фронтальная -Слушать и читать сюжетный 

диалог. 

- спрашивать, что делают в разные 

дни недели, и отвечать на вопрос 

-употреблять в разговоре дни недели 

-Употреблять настоящее простое 

время в 3-ем лице единственного 

числа.  

-читать букву “С”  в 

буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед 

гласными.  

-отличать буквы от 

транскрипционных значков 

-Вести диалог-расспрос о том, что 

делают в разное время дня. 

 -Выполнять упражнения на 

совершенствование грамматических 

навыков употребления настоящего 

простого времени 

-употреблять предлоги времени.  

-Читать текст и определять, верные и 

неверные утверждения.  

-Обсуждать свой собственный 

любимый день по образцу.   

-Выполнять задание на аудирование 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

песни и комиксов  

- употреблять глаголы в Present 

Simple  

-употреблять пройденную лексику 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом 

материале 

 

Читать и обсуждать тексты о 

популярных героях мультфильмов  в 

США и России.  

-участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

- действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

-Представлять свои 

проекты из Языкового 

портфеля  

-участвовать в диалоге-

расспросе о том, что 

делают в разные дни 

недели 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

- писать о своём любимом 

дне 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи   

- оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

- читать вслух текст сказки, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

Аудиофайл 

61  Веселый день Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

62  По воскресеньям Комбинированны

й урок 

фронтальная Аудиофайл 

63  По воскресеньям 

Школьное веселье 

Артур и Раскаль 

 

Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

64  Оловянный 

солдатик 
Комбинированны

й урок 

фронтальная - 
 

65  Избранные 

мультфильмы 

Время мультиков 

Комбинированны

й урок 

фронтальная  

66  Сейчас я знаю! Комбинированны

й урок 

фронтальная - 

67  Тест 8 Урок развиваю-

щего контроля 

Индивидуаль

ная 

- 

68  Особые дни 

День матери 

 

Комбинированный 

урок 

- - 



Делать презентации своих 

проектных работ о свободном 

времени.  

-Использовать контроль и 

самоконтроль усвоения лексики, 

грамматики, умения отвечать на 

вопросы 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

небольшого текста 

-Контролировать знания изученной 

лексики, грамматики глагола, умения 

отвечать на вопросы 
-традициям и празднованиям Дня 

матери в Великобритании. 

 -Петь песню и читать 

стихотворение. 

 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

- строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение, по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 
-Участвовать в беседе на 

основе пройденной лексики 

-Контролировать знания 

изученной лексики, 

грамматики, умения 

отвечать на вопросы 

-адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

- говорить о своей маме 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

песни, построенной в 

основном на знакомом 

языковом материале 

 

 

 


