
№ Тема урока 
Содержание 

деятельности 
Вид урока 

Дата 
Примеча

ния План 
Фа

кт 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

4/4 Новый член 

семьи!  

Закрепление 

изученной лексики. 

Изучение чисел от 

11 до 20. Изучение 

правил чтения 

гласной «е» в 

открытом и 

закрытом слоге 

Комбинированн

ый урок 

13.09  Аудиторн

о 

5/5 Новый член 

семьи! 

Изучение названий 

школьных 

предметов, кратких 

форм глагола to be 

Урок усвоения 

новых знаний 

15.09  Внеаудит

орно 

6/6 Снова в 

школу 

 

Закрепление новой 

лексики, развитие 

навыка устной 

речи, употребления 

глаголов в 

повелительном 

наклонении 

Комбинированн

ый урок 

20.09  Аудиторн

о 

7/7 Школьные 

предметы 

Повторение 

лексики по темам 

«Цвета», 

«Одежда», 

«Внешность», 

«Игрушки», 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

22.09  Внеаудит

орно 

8/8 Школьные 

предметы 

Страноведение. 

Знакомство с 

образовательными 

системами в 

Великобритании и 

России 

Комбинированн

ый урок 

27.09  Аудиторн

о 

9/9 Игрушечный 

солдатик 

Закрепление 

языкового 

материала Модуля 

1.  

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

29.09  Внеаудит

орно 

10/10 Школы 

Великобрита

нии и России. 

 

Проведение 

итогового 

контроля: Test 

Booklet c. …   

Урок контроля 

знаний и 

умений 

 

11.10  Аудиторн

о 

МОДУЛЬ 2. СЕМЕЙНЫЕ МГНОВЕНИЯ 

11/1 Теперь я 

знаю 

Повторение 

лексики по теме 

«Семья», развитие 

навыков 

аудирования, 

Урок усвоения 

новых знаний 

13.10  Внеаудит

орно 



чтения и устной 

речи по теме 

«Семья» 

12/2 Контрольна

я работа № 1 
по теме 

«Школьные 

дни» 

Повторение 

притяжательных 

местоимений, 

изучение правил 

чтения гласной 

«a», развитие 

навыков чтения, 

говорения и письма 

Комбинированн

ый урок 

18.10  Аудиторн

о 

13/3 Счастливая 

семья! 

Участие в беседе о 

членах семьи, 

описание цвета 

предметов, 

использование 

множественного 

числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

20.10  Внеаудит

орно 

14/4 Счастливая 

семья! 

Закрепление  

пройденного 

материала по 

лексике и 

грамматике (мн. 

ч.), знакомство 

учащихся с одним 

из периодов 

творчества 

Пикассо 

Комбинированн

ый урок 

25.10  Аудиторн

о 

15/5 Игрушечный 

солдатик. 

Развитие навыков 

чтения, 

аудирования, 

говорения и письма 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

27.10  Внеаудит

орно 

16/6 Семьи рядом 

и далеко. 

Знакомство  

учеников с 

семейной жизнью в 

Австралии. Рассказ 

о своей семье 

Комбинированн

ый урок 

01.11  Аудиторн

о 

17/7 Теперь я 

знаю. 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

2 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

03.11  Внеаудит

орно 

18/8  Контрольная 

работа № 2 

по теме 

Проведение 

итогового контроля 

материала модуля 

2 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

 

08.11  Аудиторн

о 

МОДУЛЬ 3 МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

19/1 Он любит 

желе 

Изучение названий 

еды и напитков, 

Урок усвоения 

новых знаний 

10.11  Внеаудит

орно 



выражение 

вкусовых 

предпочтений; 

отработка глагола 

like в Present Simple 

20/2 Он любит 

желе 

Закрепление 

пройденной 

лексики;  

употребление  

глагола like в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах 

Комбинированн

ый урок 

22.11  Аудиторн

о 

21/3 В коробке 

для ланча! 

Диалоги 

этикетного 

характера  по теме 

«Еда»  

Урок усвоения 

новых знаний 

24.11  Внеаудит

орно 

22/4 В коробке 

для ланча! 

Закрепление 

лексики по теме 

«Еда». Нахождение 

предметов в 

таблице по 

координатам 

Комбинированн

ый урок 

29.11  Аудиторн

о 

23/5 Игрушечный 

солдатик 

Развитие навыков  

аудирования, 

чтения и говорения 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

01.12  Внеаудит

орно 

24/6 Контрольная 

работа № 3 

по теме 

Знакомство с 

традициями, 

связанными с едой 

в Великобритании 

и России. Диалог 

этикетного 

характера по теме 

«Покупки в 

магазине» 

Комбинированн

ый урок 

06.12  Аудиторн

о 

25/7 Теперь я 

знаю! 

Закрепление 

языкового 

материала Модуля 

3 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

08.12  Внеаудит

орно 

26/8 Давайте 

перекусим 

Проведение 

итогового контроля 

материала модуля 

3 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

 

13.12  Аудиторн

о 

МОДУЛЬ 4. ЗАХОДИТЕ, ПОИГРАЕМ! 

27/1 Игрушки для 

маленькой 

Изучение названий 

игрушек; введение 

Урок усвоения 

новых знаний 

15.12  Внеаудит

орно 



Бетси! грамматического 

материала по теме 

притяжательный 

падеж имен 

существительных 

28/2 В моей 

комнате! 

 

Закрепление 

лексики по теме 

«Игрушки». 

Правила 

использования 

неопределённого 

артикля a/an. 

Указательные 

местоимения. 

Правила чтения 

гласной «о» в 

открытом и 

закрытом слоге 

Комбинированн

ый урок 

20.12  Аудиторн

о 

29/3 Игрушечный 

солдатик 

 

Изучение новой 

лексики по теме 

«Мебель». 

Указательные 

местоимения во 

множественном 

числе. Чтение 

текста. Описание 

своей комнаты на 

основе 

прочитанного 

текста 

Урок усвоения 

новых знаний 

22.12  Внеаудит

орно 

30/4 Супермаркет

ы Теско! 

 

Закрепление 

грамматических и 

лексических 

структур. 

Знакомство с 

названиями 

некоторых 

известных 

английских сказок 

Комбинированн

ый урок 

27.12  Аудиторн

о 

31/5 Даваайте 

перекусим 

Развитие навыков  

аудирования, 

чтения, говорения 

и письма 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

29.12  Внеаудит

орно 

32/6 Супермаркет

ы Теско 

Развитие навыков 

чтения и 

говорения.Знакомс

тво с одним из 

самых популярных 

универмагов 

Комбинированн

ый урок 

10.01  Аудиторн

о 



Великобритании. 

Обсуждение 

празднования 

Нового года в 

России 

33/7 Теперь я 

знаю! 

Закрепление 

языкового 

материала Модуля 

4 

 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

12.01  Внеаудит

орно 

34/8 Контрольна

я работа  № 

4 

Проведение 

итогового контроля 

материала модуля 

4 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

 

17.01  Аудиторн

о  

МОДУЛЬ 5. ПУШИСТЫЕ ДРУЗЬЯ! 

35/1 Коровы 

забавны! 

Изучение названий 

частей тела 

животных и людей 

Урок усвоения 

новых знаний 

19.01  Внеаудит

орно 

36/2 Коровы 

забавны! 

Закрепление 

лексики по теме. 

Образование мн.ч. 

существительных: 

исключения. 

Употребление в 

речи структуры 

have got/has got  

Комбинированн

ый урок 

24.01  Аудиторн

о 

37/3 Умные 

животные 

Употребление 

модальных 

глаголов в речи/ 

Смысловое чтение 

и ответы на 

вопросы по тексту 

Урок усвоения 

новых знаний 

26.01  Внеаудит

орно 

38/4 Умные 

животные 

 

Изучение 

числительных от 

30 до 50. Описание 

деления животных 

на классы 

Комбинированн

ый урок 

31.01  Аудиторн

о 

39/5 Игрушечный 

солдатик 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения 

и письма 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

02.02  Внеаудит

орно 

40/6 Животные 

Австралии 

Знакомство с 

животным миром 

Австралии. 

Знакомство с 

«Уголком дедушки 

Дурова» в России 

Комбинированн

ый урок 

07.02  Аудиторн

о 

41/7 Теперь я Закрепление Урок 09.02  Внеаудит



знаю! языкового 

материала Модуля 

5 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

орно 

42/8 Контрольна

я работа  № 

5 

Проведение 

итогового контроля 

материала модуля 

5 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

 

14.02  Аудиторн

о 

МОДУЛЬ № 6. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ! 

43/1 Бабушка! 

Дедушка! 

Повторение 

лексики по теме 

«Дом». 

Определение 

местонахождения в 

доме членов семьи 

Урок усвоения 

новых знаний 

16.02  Внеаудит

орно 

44/2 Бабушка! 

Дедушка 

Изучение 

предлогов места. 

Правила чтения 

гласной буквы «u» 

в открытом и 

закрытом слоге 

Комбинированн

ый урок 

28.02  Аудиторн

о 

45/3 Мой дом! Изучение 

множественного 

числа 

существительных. 

Знакомство с 

оборотом 

there is/there are.  

Урок усвоения 

новых знаний 

02.03  Внеаудит

орно 

46/4 Мой дом! 

 

Закрепление 

пройденного 

грамматического и 

лексического 

материала урока. 

Оборот 

 thereis/there are в 

вопросительной 

форме 

Комбинированн

ый урок 

05.03  Аудиторн

о 

47/5 Игрушечный 

солдатик 

Развитие навыков 

аудирования, 

чтения, говорения 

и письма 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

09.03  Внеаудит

орно 

48/6 Британские 

дома. Дома-

музеи в  

России 

Виды домов в 

Британии и дом-

музеей Л.Н. 

Толстого 

Комбинированн

ый урок 

14.03  Аудиторн

о 

49/7 Теперь я 

знаю! 

Закрепление 

языкового 

материала Модуля 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

16.03  Внеаудит

орно 



 6 знаний и 

умений 

50/8 Контрольна

я работа  № 

6 

Итоговый контроль 

усвоения 

материала Модуля 

6 

Урок контроля 

знаний и 

умений 

21.03  Аудиторн

о 

МОДУЛЬ №7. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ! 

51/1 Мы 

замечательно 

проводим 

время! 

Знакомство с 

видовременной 

формой Present 

Continuous  

Урок усвоения 

новых знаний 

23.03  Внеаудит

орно 

52/2 Мы 

замечательно 

проводим 

время! 

Present Continuous: 

отрицательная 

форма 

Комбинированн

ый урок 

28.03  Аудиторн

о 

53/3 В парке! Описание 

действий, 

происходящих в 

данный момент. 

Изучение новой 

лексики 

Урок усвоения 

новых знаний 

30.03  Внеаудит

орно 

54/4 В парке! 

 

Нахождение 

правильных 

утверждений, 

описывающих 

картинку. 

Разучивание песни. 

Смысловое чтение 

с дополнением 

текста 

стихотворения 

Ответы на вопросы 

к тексту 

Комбинированн

ый урок 

04.04  Аудиторн

о 

55/5 Игрушечный 

солдатик 

Развитие навыков 

чтения, 

аудирования, 

говорения и письма 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

06.04  Внеаудит

орно 

56/6 На старт, 

внимание, 

марш! 

Знакомство с 

забавами детей в 

США и в России.  

Комбинированн

ый урок 

18.04  Аудиторн

о 

57/7 Теперь я 

знаю! 

Закрепление 

языкового 

материала Модуля 

7 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

20.04  Внеаудит

орно 

58/8 Контрольна Итоговый контроль 

знаний материала 

Урок контроля 

знаний и 

25.04  Аудиторн

о 



я работа № 7 модуля 7 умений 

 

МОДУЛЬ № 8. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ! 

59/1 День забав! Изучение названий 

дней недели. 

Развитие навыка 

устной речи по 

теме «Распорядок 

дня» 

Урок усвоения 

новых знаний 

27.04  Внеаудит

орно 

60/2 День забав! Повторение 

изученной лексики. 

Отработка навыка 

употребления 3-го 

лица ед. числа в 

Present Simple. 

Правила чтения 

согласной буквы 

«с» 

Комбинированн

ый урок 

02.05  Аудиторн

о 

61/3 По 

воскресеньям 

Развитие умения 

говорить о 

времени, 

спрашивать и 

отвечать который 

час 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

04.05  Внеаудит

орно 

62/4 По 

воскресеньям 

 

Повторение 

лексики модуля 

Понятие разницы 

во времени в 

разных частях мира 

Комбинированн

ый урок 

09.05  Аудиторн

о 

63/5 Игрушечный 

солдатик 

Развитие навыков 

чтения, говорения, 

аудирования и 

письма 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

11.05  Внеаудит

орно 

64/6 Герои 

мультфильмо

в 

Беседа об 

американских и 

российских героях 

мультфильмов 

Комбинированн

ый урок 

16.05  Аудиторн

о 

65/7 Теперь я 

знаю! 

Закрепление 

языкового 

материала Модуля 

8 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений 

18.05  Внеаудит

орно 

66/8 Контрольна

я работа № 8 

Итоговый контроль 

усвоения 

материала Модуля 

Урок контроля 

знаний и 

23.05  Аудиторн

о 



8 умений 

 

67 Резервный 

урок 

Повторение 

языкового 

материала 

Модулей 1 - 8. 

Комбинированн

ый урок 

25.05  Внеаудит

орно 

68 Резервный 

урок 

Повторение 

языкового 

материала 

Модулей 1 - 8. 

Комбинированн

ый урок 

30.05  Аудиторн

о 

Итого: контрольных работ – 8 

часов за год - 64 

 


