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Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата  

план факт 

Раздел 1. Знакомство с Джоном Баркером и его семьей (9 часов) 

1 Повторение темы «Особенное прочтение буквы c».   

2 
Повторение темы «Множественное число существительных. 

Исключения». 

 
 

3 Джон Баркер, его семья и их увлечения.   

4 Постановка вопросов в настоящем времени.   

5 Притяжательный падеж имен существительных.   

6 «Фамильное древо».   

7 Проверочная работа по теме «Семья».   

8 
Работа над ошибками. Обобщение по теме «Знакомство с Джоном 

Баркером». 

 
 

9 Проектная работа «Мое фамильное дерево».   

Раздел 2. Мой день (10 часов) 

10 Мой день.   

11 Дома британцев.    

12 Настоящее длительное время.   

13 
Практика построения предложений в настоящем длительном  

времени. 

 
 

14 Отрицание в настоящем длительном времени.   

15 Вопросы в настоящем длительном времени.   

16 «Чем ты сейчас занимаешься?».   

17 Проверочная работа по теме «Мой день».   

18 Работа над ошибками. Обобщение по теме «Мой день».   

19 Проектная работа «Мой день».   

Раздел 3. Дома (9 часов) 

20 Личные и притяжательные местоимения.   

21 Дом. Предлоги.   

22 Мебель.   

23 Введение вопроса «Сколько?».   

24 Моя комната.   

25 Опиши комнату.   

26 Проверочная работа по теме «Дом».   

27 Работа над ошибками. Обобщение по теме «Дом».   

28 Проектная работа «Моя комната».   

Раздел 4. Я иду в школу (10 часов) 

29 Школа.   

30 Введение конструкции there is, there are.   

31 Выражение количества (немного, несколько).   

32 Отрицание в конструкциях there is, there are.   

33 Вопросительная форма конструкций there is, there are.    

34 
Закрепление темы «Вопросительная форма конструкций there is, 

there are».  

 
 

35 Школы в Англии.   

36 Проверочная работа по теме «Школа».   

37 Работа над ошибками. Обобщение по теме «Я иду в школу».   

38 Проектная работа «Классная комната моей мечты».   

Раздел 5. Любимая еда (10 часов) 
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39 Выражение количества (немного, несколько).   

40 Еда и напитки.   

41 Безличные предложения.   

42 Степени сравнения прилагательных.   

43 Закрепление темы «Степени сравнения прилагательных».   

44 Еда на завтрак.   

45 Школьная столовая.   

46 Проверочная работа по теме «Еда».   

47 Анализ проверочной работы. Обобщение по теме «Любимая еда».   

48 Проектная работа «Мои любимые блюда».   

Раздел 6. Мир вокруг нас (10 часов) 

49 Мир вокруг нас.    

50 Степени сравнения прилагательных. Исключения.   

51 Сравнительная и превосходная степени прилагательных.   

52 
Закрепление темы «Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных». 
 

 

53 Погода в разных городах.   

54 Выражения «мне нравится», «я люблю».   

55 Погода в разное время года.   

56 Проверочная работа по теме «Мир вокруг нас».   

57 
Анализ проверочной работы.  Обобщение по теме «Мир вокруг 

нас». 
 

 

58 Проектная работа по теме «Мое любимое время года».   

Раздел 7. На выходных (10 часов) 

59 Прошедшее время.   

60 Отрицание и вопросительное предложение в прошедшем времени.   

61 Закрепление темы «Прошедшее время».   

62 Подготовка к контрольной работе.   

63 Итоговая контрольная работа.   

64 Анализ контрольной работы. Инфинитив   

65 Будущее время.     

66 Отрицательная и вопросительная формы в будущем времени.   

67 Конструкция «Собираться что-то делать».   

68 Обобщение по теме «На выходных».   

 
Итого по плану:  

Дано фактически: 

68 

 


