
Предмет: Английский язык

Класс

№ Тема урока Тип урока Контроль

Вводный модуль

1 ПР

2 ПР

Модуль 1.Школьные дни.

3 ОНЗ

4 КОМБ.

5 КОМБ. С.Д.

6 КОМБ.

7 ПР

8 КОМБ.

9 Повторение ОУ

10 УК К.Р.

Модуль 2. Семья.

11 Лексика по теме "Семья" ОНЗ

12 КОМБ.

13 КОМБ. С.Д.

14 ПР

15 ПР

16 ПР

17 Повторение ОУ

18 УК К.Р.

Модуль 3. Еда

Календарно-тематическое планирование.

3-е

Дата урока 
по плану

Дата урока 
по факту

Вводный урок 
.Повторение(приветствие)

Ур.

Повторение(погода,канги
кулы,числительные)

Ур.

Лексика по теме" 
Школа".Глагол"to be"

Ур.

Числительные 11-
20.Чтение буквы"Ee" Ур.

Знакомство со 
школьными предметами.

Отработка 
лексики(команды) Ур.

Чтение сказки 
"Игрушечный солдатик"

Ур.

Начальные школы в 
Великобр. и России 
-беседа.

Ур.

Д.Соч.
Контрольная работа по 
теме "Школа"

Ур.

Чтение буквы "Аа" в откр 
и закр. слоге

Ур.

Образование мн. 
ч.им.сущ.Притяж.местоим
.
Отработка форм 
глагола"to be"

Ур.

Чтение сказки 
"Игрушечный солдатик" Ур.

Выполнение 
граммат.упр.Притяж. 
местоимен

Д.Соч.

Ур.
Контрольная работа по 
теме Семья"



19 Лексика по теме "Еда" ОНЗ

20 ПР

21 ОНЗ

22 ОНЗ С.Д.

23 РУ

24 КОМБ.

25 ПР С.Д.

26 КОМБ.

27 КОМБ.

28 Повторение ОУ

29 УК К.Р.

Модуль 4. Игрушки.

30 ОНЗ

31 КОМБ. С.Д.

32 КОМБ.

33 РУ

34 ОУ

35 УК К.Р.

Модуль 5. Животные.

36 ОНЗ

Ур.
Чтение рассказа "Я люблю 
мороженое" Ур.

Время настоящее 
простое-знакомство Ур.

Местоимения"some,any"

Чтение сказок 
.Выполнение задании Ур.

Беседа" Моя любимая 
еда" Д.Соч.

Знакомство с 
английскими сказками.      
   Чтение рассказа "Артур 
и Раскал"
Чтение сказки 
"Игрушечный солдатик"     
  Чтение буквы "Оо" в 
открыт. и закрыт.слоге.

Пр.Р.

Отработка навыков 
аудирования и говорения 
по теме "Еда"

Зч.

Ур.
Контрольная работа по 
теме "Еда"

Лексика по теме 
"Игрушки"Притяж.падеж. 
сущ

Ур.

Употребление 
неопред.артикля "а/аn"  
Структура"This/That is 
a/an…
Лексика по теме" 
Предметы в комнате "   
Структура "These /Those 
are..."

Ур.

Отработка навыков 
чтения и письма по теме 
"Игрушки"

Д.Соч.

Повторение. Составление 
рассказов о новогодних 
подарках и праздновании 
Нового года.

Ур.

Контрольная работа по 
теме "Игрушки и 
предметы в комнате"

Лексика по теме 
"Животные"(части тела) Ур.



37 КОМБ.

38 КОМБ. С.Д.

39 ПР

40 КОМБ.

41 ПР

42 Повторение ОУ

43 УК К.Р.

Модуль 6. Дом.
44 Лексика по теме "Дом" ОНЗ

45 РУ

46 КОМБ.

47 КОМБ. С.Д.

48 ПР

49 ПР

50 Повторение. ОУ

51 УК К.Р.

Модуль 7. Свободное время.

52 ОНЗ

53 ОНЗ

54 РУ С.Д.

Глагол "have got" в 3-м 
лице ед. числа  
Образование имени 
существ.-исключения.

Ур.

Лексика по теме 
(названия животных)     
Глагол "can/can't"

Чтение рассказов о 
животных.          
Числительные от 20 до 50.

Д.Соч.

Чтение сказки " 
Игрушечный солдатик"   
Чтение буквы "y" в откр. и 
закр. слогах.

Ур.

Знакомство с "Театром 
зверей дедушки 
Дурова".Выполнение 
заданий к рассказам.

Пр.Р.

Ур.
Контрольная работа по 
теме "Животные"

Ур.
Знакомство с предлогами 
места.

Ур.

Образование мн. 
ч.им.сущ.Структура      
"There is/are" 

Ур.

Чтение рассказа "Артур и 
Раскал".Чтение буквы Uu  
в открытом и закр. слогах.

Знакомство с 
британскими домами, 
домами-музеями.

Ур.

Сказка "Игрушечный 
солдатик"

Д.Соч.

Ур.
Контрольная работа по 
теме "Дом"

Лексика по теме 
"Свободное время" Ур.

Время "Present 
continuous"- 
утвердительные 
предложения.

Ур.

Отрицательные и 
вопросительные 
предложения в "Present 
continuous" 



55 ПР

56 КОМБ.

57 Повторение. ОУ

58 УК К.Р.

59 Резервный урок.
Модуль 8. День за днём.

60 КОМБ.

61 ОНЗ

62 ПР С.Д.

63 Повторение. ОУ

64 УК К.Р.

65 КОМБ.

66 КОМБ.

67 Повторение ОУ
68 Резервный урок.

Чтение рассказа "Артур и 
Раскал "

Ур.

Знакомство с 
соревнованиями в 
США,беседа.

Д.Соч.

Ур.

Контрольная работа по 
теме "Свободное время ".

Ур.

Время настоящее 
простое-
отработка.Лексика по 
теме"Мой день".

Ур.

Знакомство с предлогами 
времени. Ур.

Рассказ "Артур и 
Раскал".Время в разных 
частях мира. 

Ур.
Контрольная работа по 
теме "Распорядок дня"

Сказка "Игрушечный 
солдатик"- чтение буквы С 
и сочетаний "CK" и "CH"

Ур.

Беседа" Любимые 
мультфильмы" 

Ур.

Ур.
Ур.



УУД

Календарно-тематическое планирование.Личностные:строить отношения с 
людьми,осознавать и называть свои личные 

качества и черты характера. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

образцы в соответствии с 
ситуацией.Личностные:строить отношения с 
людьми,осознавать и называть свои личные 

качества и черты характера. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

образцы в соответствии с 
ситуацией.Личностные:строить отношения с 
людьми,осознавать и называть свои личные 

качества и черты характера. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

образцы в соответствии с 
ситуацией.Личностные:строить отношения с 
людьми,осознавать и называть свои личные 

качества и черты характера. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

образцы в соответствии с 
ситуацией.Личностные:строить отношения с 
людьми,осознавать и называть свои личные 

качества и черты характера. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

образцы в соответствии с ситуацией.

Регулятивные:работать по плану,сверяя свои 
действия с целью. 

Коммуникативные:участвовать в диалоге, 
работать в паре. Личностные: осознавать и 

называть свои личные 
качества.Познавательные:находить 

информацию,пользоваться разными видами 
чтения,пользоваться словарём. 

Регулятивные:работать по плану,сверяя свои 
действия с целью. 

Коммуникативные:участвовать в диалоге, 
работать в паре. Личностные: осознавать и 

называть свои личные 
качества.Познавательные:находить 

информацию,пользоваться разными видами 
чтения,пользоваться словарём. 

Регулятивные:работать по плану,сверяя свои 
действия с целью. 

соответствии с ситуацией. Личностные: 
осознавать моральные нормы,строить 

отношения с другими людьми, осознавать 
себя гражданином 

России.Познавательные:находить 
информацию,представлять информацию в 

сжатом и развёрнутом виде. Регулятивные: 
планировать свои действия,оценивать 

степень успешности. 
Коммуникативные:участвовать в диалоге, 

использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией. Личностные: 
осознавать моральные нормы,строить 

отношения с другими людьми, осознавать 
себя гражданином 

России.Познавательные:находить 
информацию,представлять информацию в 

сжатом и развёрнутом виде. Регулятивные: 
планировать свои действия,оценивать 



людьми, осознавать мотивы 
учения.Познавательные: применение 

методов информационного поиска (в том 
числе с помощью компьютера), установление 

логических связей, умение строить 
рассуждения. Регулятивные: планировать 

свои действия, работать по плану, находить и 
исправлять свои ошибки. Коммуникативные: 
излагать свою точку зрения, аргументируя её, 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией. 
Личностные: строить отношения с другими 

людьми, осознавать мотивы 
учения.Познавательные: применение 

методов информационного поиска (в том 
числе с помощью компьютера), установление 

логических связей, умение строить 
рассуждения. Регулятивные: планировать 

свои действия, работать по плану, находить и 
исправлять свои ошибки. Коммуникативные: 
излагать свою точку зрения, аргументируя её, 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией. 
Личностные: строить отношения с другими 

людьми, осознавать мотивы 
учения.Познавательные: применение 

правилами поведения, общими для всех, 
признавать свои плохие поступки и отвечать 

за них, строить отношения с другими 
людьми.Познавательные: умение 

моделировать и воспроизводить знаково-
символические действия,анализировать, 

сравнивать, классифицировать. 
Регулятивные: планировать свои действия, 
работать по плану, находить и исправлять 

свои ошибки,оценивать степень достижения 
результатов. Коммуникативные: участвовать 

в диалоге, излагать свою точку 
зрения,аргументируя её, быть готовым 
изменить свою точку зрения, понимать 

позицию другого, выраженную в явном и 
неявном виде. Личностные: пользоваться 
правилами поведения, общими для всех, 

признавать свои плохие поступки и отвечать 
за них, строить отношения с другими 

людьми.Познавательные: умение 
моделировать и воспроизводить знаково-
символические действия,анализировать, 

сравнивать, классифицировать. 
Коммуникативные: участвовать в диалоге, 
работать в паре и группе в разных ролях. 

Личностные: отделять оценку поступка от 



Личностные: отделять оценку поступка от 
оценки человека, осозновать и называть свои 

личностные качества, пользоваться 
правилами поведения общими для 

всех.Познавательные: находить 
информацию, классифицировать и 

группировать по заданным основаниям, 
устанавливать аналогии, применять методы 

информационного поиска. Регулятивные: 
планировать деятельность (рассказ о 

животном), работать по плану, оценивать 
степень достижения результатов. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 
работать в паре и группе в разных ролях. 

Личностные: отделять оценку поступка от 
оценки человека, осозновать и называть свои 

личностные качества, пользоваться 
правилами поведения общими для 

всех.Познавательные: находить 
информацию, классифицировать и 

группировать по заданным основаниям, 
устанавливать аналогии, применять методы 

информационного поиска. Регулятивные: 
планировать деятельность (рассказ о 

оценивать степень успешности достижения 
цели. Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией. Личностные: 

строить отношения с людьми иной культуры, 
осознавать себя гражданином России и её 

представителем, объяснять оценки 
поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей в 
однозначных и неоднозначных 

ситуациях.Познавательные: определение 
основной и второстепенной информации, 

умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать, представлять 

информацию в сжатом и развёрнутом виде, 
применять метод информационного поиска. 
Регулятивные: планировать свои действия, 
оценивать степень успешности достижения 

цели. Коммуникативные: участвовать в 
диалоге, использовать речевые средства в 

аналогии, применять методы 
информационного поиска. Регулятивные:  

работать по плану, оценивать степень 
успешности. Коммуникативные: излагать 

своё мнение, подтверждая фактами, 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией, 
работать в паре и группе в разных ролях. 

Личностные: пользоваться правилами 
поведения общими для 

всех.Познавательные: находить 



всех.Познавательные: находить 
информацию, классифицировать и 

группировать по заданным основаниям, 
устанавливать аналогии, применять методы 
информационного поиска. Регулятивные:  

работать по плану, оценивать степень 
успешности. Коммуникативные: излагать 

своё мнение, подтверждая фактами, 
участвовать в диалоге, использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией, 

Познавательные: находить информацию в 
таблицах, иллюстрациях, сравнивать факты и 

анализировать их. Регулятивные: работать 
по плану, находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: участвовать в 
диалоге,использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией, работать в паре, в 
группе в разных ролях. Личностные: 

осознавать и называть свои личностные 
качества и черты характера, отделять оценку 

поступка от оценки человека, строить 
отношения с людьми иной культуры.


