
№ 

п/п 

Дата Тема Коммуникативн

ая задача урока 

УУД Контроль Медиаресурсы Домашнее 

задание 

Раздел  1(U1)  Давайте создадим журнал    - 6 часов 

(1 четверть - 27 часов) 

1. 1.09 Школьный 

журнал 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор.  

Познавательные (П).  

-ставить и формулировать проблемы; 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах 

(рисунок); 

- сравнение; 

 - установление аналогий;  

Регулятивные (Р). 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Коммуникативные (К). 

- проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных 

 задач; 

- строить понятные для партнёра высказывания 

  упр.3 стр.5 

2. 2.09 Школьный 

журнал 

Поздравлять, 

выражать 

пожелания и 

реагировать на 

них 

П. 

– использовать знаково-символические 

средства. 

К. 

– проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

– обращаться за помощью 

– предлагать помощь и сотрудничество 

– определять способы взаимодействия 

– договариваться о распределении ролей 

– задавать вопросы 

– вести диалог 

– слушать собеседника 

– строить понятные для партнера высказывания. 

  упр.7 стр.6 



3. 4.09 Личная 

карточка. 

Формирование 

лексических 

навыков чтения, 

говорения 

П. 

– использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели для решения 

задач. 

– поиск и выделение необходимой информации 

из схемы. 

К. 

– проявлять активность во взаимодействии 

– обращаться за помощью 

– задавать вопросы 

– строить понятные для партнера высказывания 

– слушать собеседника. 

  упр. 

13стр.7 

4. 8.09 Журнал для 

подростков 

Развитие умений 

и навыков  

аудирования 

П. 

– использовать знаково-символические средства 

– сличать результат с эталоном 

К 

– проявлять активность во взаимодействии 

– задавать вопросы 

– обращаться за помощью 

– предлагать помощь и сотрудничество 

– договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

– вести устный диалог 

– осуществлять взаимный контроль  

  учить 

слова стр.8 

5 9.09. Журнал для 

подростков 

Формирование 

умений 

монологической 

речи с 

использованием 

изученного 

материала 

П.   

- осмысленно  слушать рассказ и передавать 

информацию, используя модель, данную в 

учебнике, для решения поставленных задач. 

Р.    

- осознавать,  как 

хорошо он  научился 

говорить  и понимать  

иноязычную речь на слух. 

К.    

- научить строить предложения, опираясь на 

модель и картинки, высказывать своё мнение по 

предложенной теме.    

  упр.17 

стр.9 

6. 11.09 Детская поэзия Распознавать на 

слух и понимать 

Р. 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено. 

 CD стих учить 

стр.11 



связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом 

материале 

П.  

- использовать знако-символические средства  

(модели) 

для решения  задач.  

К. 

- проявлять активность во взаимодействии, 

задавать вопросы,  

предлагать помощь и сотрудничество.  

Раздел 2(U 2) Конкурс – 6 часов 

7. 15.09 Фотоконкурс Введение нового 

лексического 

материала 

П. 

- использовать общие приемы решения задач; 

передача информации (устным и письменным 

способами); использование знаково-

символических средств 

К. 

- задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания; слушать собеседника; 

осуществлять взаимный контроль 

Р. 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; использовать 

речь для регуляции своего действия 

  упр.4 

стр.15 

8. 16.09 Один день из 

жизни кота 

Домино.   

Формирование 

лексических 

навыков чтения, 

говорения 

П. 

-использовать общие приёмы решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме; использовать знаково-

символические средства 

К. 

-проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; ставить вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания; слушать собеседника; 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Р. 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; сличать способ 

действия и его результат;  

  упр.10 

стр.17 

учить 

правило 



9. 18.09 Распорядок 

дня. 

Развитие умений 

поискового 

чтения 

П. 

 –анализ информации; передача информации; 

сравнение 

Р. 

 – выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

К. 

-  проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач; ставить вопросы;  строить понятные для 

партнера высказывания; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

  упр.15 

стр.18 

10. 22.09 Подарок для 

Кейт 

Развитие навыков 

устной речи 

П. 

- умение передать информационно-устным 

способом 

К. 

- взаимодействие (умение слушать собеседника, 

умение задавать вопросы ,умение строить 

понятные для партнера высказывания , умение 

слушать собеседника 

-инициативное сотрудничество (проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач, умение ставить 

вопросы) 

- планирование учебного сотрудничества (умение 

задавать вопросы для собственной организации 

деятельности и сотрудничества с партнером) 

Р. 

-учебные действия(использовать речь для 

регуляции своего действия  

-прогнозирование (предвидеть результаты при 

решении задачи) 

  упр.21 

стр.19 

11. 23.09 Как работает 

фотоаппарат 

Систематизация 

сформированных 

зун 

П.  

-умение передать информационно-устным 

способом) 

К. 

 CD упр.26 

стр.21 



- взаимодействие (умение слушать собеседника 

,умение задавать вопросы ,умение строить 

понятные для партнера высказывания , умение 

слушать собеседника 

-инициативное сотрудничество(проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач, умение ставить 

вопросы) 

- планирование учебного сотрудничества (умение 

задавать вопросы для собственной организации 

деятельности и сотрудничества с партнером) 

12. 25.09 Спроси дядю 

Гарри. 

Актуализация 

сформированных 

грамматических 

умений чтения 

П. 

.-информационные (передача информации 

устным способом) 

-логические (обобщение) 

К. 

-взаимодействие (умение отдавать распоряжения, 

выражать просьбы, выражать одобрение). 

Строить монологическое высказывание 

Р. 

-учебные действия (использовать речь для 

регуляции своего действия) 

-коррекция (вносить необходимые дополнения 

при построении рассказа о ком-то) 

  упр.30 

стр.23 

учить стих 

Раздел 3 (U 3) На киностудии – 5 часов 

13. 29.09 На киностудии. Введение нового 

лексического 

материала 

П. 

-информационные (передача информации устным 

способом) 

-логические (обобщение) 

К. 

-взаимодействие (умение отдавать распоряжения 

,выражать просьбы, выражать одобрение). 

Строить монологическое высказывание 

Р. 

-учебные действия (использовать речь для 

регуляции своего действия) 

-коррекция (вносить необходимые дополнения 

при построении рассказа о ком-то) 

  упр.6 

стр.25 

14. 30.09 На киностудии. Формирование П.  CD учить 



лексических 

навыков чтения, 

говорения 

-информационные (умение передавать 

информацию устным способом), умение 

осознанно и произвольно строить сообщение в 

устной форме.) 

К. 

-взаимодействие (строить монологическое 

высказывание) 

Р. 

- коррекция (умение вносить необходимые 

дополнения и коррективы) 

правило 

стр.26 

15. 2.10 Мое любимое 

кино 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

П. 

- строить речевые высказывания; 

 Р. 

- выполнять учебные действия;  

К.  

- вести устный диалог, слушать друг друга. 

  упр.14 

стр.27 

16. 6.10 Как снять 

фильм. 

Развитие навыков 

детального чтения 

П. 

- строить речевые высказывания. 

К. 

- ставить вопросы, слушать друг друга.  

Р. 

 -формировать и удерживать учебную задачу. 

  правило 

стр.30 

17. 7.10 Звуковые 

эффекты 

Актуализация 

сформированных 

грамматических 

умений чтения 

П. 

- строить речевые высказывания, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Р. 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

К. 

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

  упр.28 

стр.33 

Раздел 4 (U4) На нефтяной вышке 5 часов 

18. 9.10 На нефтяной 

вышке 

Введение нового 

лексического 

материала 

П.  

–осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме; использовать знаково-

символические средства (модель), анализ 

информации, передача информации (устным 

способом); поиск и выделение необходимой 

информации (картинка); сбор, обработка и анализ 

 CD упр.4 

стр.36 



информации.  

Р.  

-адекватно использовать речь для регуляции 

своей деятельности; выполнять учебные действия 

в громкоречевой форме; адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок; концентрация 

воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений. 

К.  

–формулировать собственное мнение; строить 

монологические высказывания; вести устный 

диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

осуществлять взаимный контроль. 

19. 13.10 На нефтяной 

вышке 

Формирование 

лексических 

навыков чтения, 

говорения 

П. 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и 

 схемы для решения задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах схемы, 

модели); 

- установление аналогий;  

Р.  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

К. 

- предлагать помощь и сотрудничество;   

- строить понятные для партнёра высказывания 

  учить 

правило 

стр.37 

20. 14.10 Газетная статья 

«Исчезновение 

капсулы». 

Развитие умений 

поискового 

чтения 

П.  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- анализ информации; 

- передача информации; 

  упр.15 

стр.39 



- построение рассуждения; 

Р.  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата;  

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и  

способ действия в случае расхождения эталона, реального  

действия и его результата; 

К.  

-разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологическое высказывание;  

- вести  устный  диалог в соответствии с грамматическими  

нормами языка; 

- слушать собеседника; 

21. 16.10 Природные 

запасы 

 П.  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с темой; 

Р. 

- использовать знаково-символические 

 средства, в том числе модели и схемы 

 для решения задач; 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

К.  

контроль 

навыков 

аудирования 

CD упр.18 

стр.41 



- формулировать свои затруднения; 

- строить монологическое высказывание;  

- определять общую цель и пути ее достижения 

22. 20.10 Черное золото Развитие навыков 

устной речи 

П. 

 - использовать  общие приёмы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- анализ информации; 

- передача информации; 

- построение рассуждения; 

Р.  

- определять последовательность промежуточных целей и 

 соответствующих им действий с учётом  

конечного результата;  

- вносить необходимые дополнения и 

 изменения в план и способ действия в случае  

расхождения эталона, реального действия и его  

результата; 

К. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологическое высказывание;  

- вести  устный  диалог в соответствии с  

грамматическими нормами языка; 

- слушать собеседника; 

  упр.26 

стр.42 

23. 21.10 Повторение 

изученных 

разделов 

учебника 

Актуализация 

сформированных 

грамматических 

умений чтения 

П.  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с темой; 

- использовать знаково-символические 

 средства, в том числе модели и схемы 

 для решения задач; 

Р. 

- использовать знаково-символические 

 средства, в том числе модели и схемы  

для решения задач; 

  упр.7 

стр.45 



- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

К.  

- строить монологическое высказывание;  

- определять общую цель и пути ее достижения 

24. 23.10 Повторение 

изученных 

разделов 

учебника 

Актуализация 

сформированных 

умений 

аудирования, 

говорения 

- Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

- определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

  упр.9 

стр.46 

25. 27.10 Диалог культур  - Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

 - преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме 

контроль 

навыков  

говорения 

 повторить 

правило 

стр37 

26. 28.10 Контрольная 

работа по теме 

«Настоящее 

длительное 

время» 

 - определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

контроль 

навыков 

письма 

 упр.13 

стр.47 

27 30.10 Контрольная 

работа по теме: 

«Простое 

прошедшее 

время» 

 - Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую 

контроль 

навыков 

чтения 

 

 

  

Раздел 5 (U 5) В Америку!  – 5 часов(2 четверть – 21 час) 



28 10.11 Клуб 

путешественн

иков. 

Путешествие 

Сэма в 

Америку. 

Систематизация 

сформированных 

зун 

П.  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- передача информации; 

Р.  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных  

задач; 

- договариваться о распределении функций и  

ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологическое высказывание;  

  упр.7 

стр.50 

29 

 

11.11 Гулливер-

парк в Санкт-

Петербурге. 

 

 

 

Введение нового 

лексического 

материала 

П. 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

-ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого  характера; 

передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

-построение рассуждения; 

Р. 

 -формулировать и удерживать учебную задачу, 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач 

 CD упр.14 

стр.52 



30 13.11 Отрывок из 

произведения 

«Путешествия 

Гулливера» 

(часть 1) 

Формирование 

лексических 

навыков чтения, 

говорения 

П.  

-использовать  общие приёмы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

передача информации 

обобщение. 

Р.  

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

К 

-.проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

              упр.23 

стр.54 

 31 17.11 Отрывок из 

произведения 

«Путешествия 

Гулливера» 

(часть 2) 

Формирование 

умений 

монологической 

речи с 

использованием 

изученного 

материала 

П.  

– использовать знаково-символические средства; 

сравнение и анализ. 

Р. 

 – сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

К. 

 – задавать вопросы; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

  упр.28 стр55 

32 18.11 Счастливые 

моменты 

жизни 

Актуализация 

сформированных 

грамматических 

умений чтения 

П. 

 – смысловое чтение;  

Р.  

– выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

К.  

– строить понятные для партнера высказывания. 

 Презентация упр.29 

стр.55 

Раздел 6. (U 6) Мистер Биг строит планы (4 ч) 

33 20.11 Указания 

Мистера Бига 

Совершенствован

ие умений 

поискового 

чтения 

П. 

 – обобщение. 

Р.  

– выделять и формулировать то, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, определять качество и 

 CD упр.4 

стр.57 



уровень усвоения. 

К.  

– осуществлять взаимный контроль.  

34 24.11 Солнечная 

система. 

Совершенствован

ие умений 

монологической 

речи 

П. 

 – использовать знаково-символические средства; 

Р. 

 –выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной формах. 

К. 

 – ставить вопросы ; слушать собеседника. 

 CD правило 

стр.59 

35 25.11 Солнечная 

система. 

Актуализация 

сформированных 

умений 

аудирования, 

говорения 

П. - использовать знаково-символические 

средства; обработка информации. 

Р. – вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок. 

К. – строить монологическое высказывание. 

  упр.17 

стр.61 

36 27.11 Отель в 

космосе. 

Совершенствован

ие 

сформированных 

языковых и 

речевых умений 

П:  

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме в т.ч. творческого и 

исследовательского характера 

Р: 

- выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной формах  

К:  

-проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных задач,  

 Видеофильм правило 

стр.63 

Раздел 7. (U 7) Каким путем пойдем? (4 ч) 

37 01.12 Приключения 

Сэма 

Актуализация 

умений 

монологической 

речи 

П. 

 – строить сообщение в устной форме;  

использовать модели и схемы для решения задач. 

К. 

 – задавать вопросы 

 Презентация упр.10 

стр.67 

38 02.12 Приключения 

Сэма 

Совершенствован

ие умений 

письменной речи 

и устной 

П. 

 – использование модели для решения задач. 

анализ информации, осознанно строить  

высказывания. 

К. 

 – формулировать собственное мнение и 

позицию. 

  упр.16 

стр.69 



Р. 

 – ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

39 04.12 Подводный 

мир 

Актуализация 

умений и навыков 

речи с 

использованием 

аргументации 

П. 

 – выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

К. 

 – договариваться о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности; строить 

понятные для партнера высказывания;  

Р. 

 – вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки 

 CD 

Презентации 

правило 

стр.70 

40 08.12 Морское 

сокровище 

Актуализация 

сформированных 

умений 

поискового 

чтения 

П. 

 – использовать общие приемы решения задач; 

смысловое чтение; построение рассуждения. 

Р. 

 – адекватно использовать речь для регуляции 

своей деятельности 

К. 

 – формулировать свои затруднения; строить 

монологическое высказывание 

  упр.23 

стр.71 

Раздел 8.(U 8)  Каникулы в США (4 ч) 

41 09.12 Клуб 

путешественн

иков. 

Совершенствован

ие 

сформированных 

умений и навыков 

монологической 

речи 

П. – осознанно и произвольно строить сообщение 

в устной форме; использовать знаково-

символические средства для решения задачи, 

сравнение 

К.– осуществлять взаимный контроль; оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 

  упр.5 

стр.73 

42 11.12 Клуб 

путешественн

иков. 

Актуализация 

сформированных 

языковых и 

речевых умений 

П. 

 -самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с темой; 

Р. 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

 CD 

Презентация 

правило 

стр.75 



модели и схемы для решения задач; 

К. 

 - строить монологическое высказывание;  

- определять общую цель и пути ее достижения 

43 15.12 Американски

й флаг. 

 П.  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Р. 

 - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

К.  

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

Контроль 

навыков 

говорения  

 упр.15 

стр.77 

44 16.12 Хобби детей. 

Где провести 

вечер? 

Развитие умений 

и навыков  

аудирования 

П.  

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р. 

 - выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-использовать установленные правила в  

контроле способа решения; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных и 

 познавательных задач, 

- ставить вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

 Презентация упр.22 

стр.79 



- осуществлять взаимный контроль 

45 18.12 Повторение 

темы: 

«Солнечная 

система» 

Актуализация 

сформированных 

грамматических 

умений чтения 

П.  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и 

 схемы для решения задач; 

Р. 

 - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

К. 

 - ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

  упр.8 

стр.82 

46 

 

22.12 Повторение 

темы: 

«Приключени

я Сэма» 

Актуализация 

сформированных 

умений 

аудирования, 

говорения 

П. 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- смысловое чтение; 

Знаково-символические: 

-использовать знаково-символические с 

редства, в том числе модели и схемы; 

Информационные: 

- интерпретация информации (структурировать; 

переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью  ИКТ); 

К. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и 

 позицию; 

-задавать вопросы;  

- вести  устный и письменный диалог в  

Контроль 

навыков 

аудировани

я  

 упр.17 

стр.83 



соответствии с грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка; 

47 23.12 Контрольная 

работа по 

теме 

«Предлоги 

времени» 

 П. 

Знаково-символические: 

-использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы; 

Информационные: 

-поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Р. 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

К. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-строить монологическое высказывание;  

контроль 

навыков 

письма 

 повторить 

правила 

стр.70, 75 

48 25.12 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Степени 

сравнения 

прилагательн

ых» 

 П. 

Знаково-символические: 

-использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

Информационные: 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

Р. 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия; 

К. 

Взаимодействие: 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания;  

контроль 

навыков 

чтения 

 

 

 повторить 

раздел 

учебника 



- слушать собеседника. 

Раздел 9 (U 9)  Где капсула?  – 6 часов( III четверть –32 часа) 

49 12.01 История Сэма Читать диалоги с 

соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца 

П. 

Общеучебные: 

- смысловое чтение; 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой 

 информации из 

 различных источников в разных формах  

(рисунок); 

- передача информации (устным, письменным 

способами). 

Р. 

Контроль: 

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

К. 

Взаимодействие: 

- строить монологическое высказывание.  

  РТ упр.3 

стр.47 

50 13.01 Где 

космический 

корабль? 

Писать с опорой 

на образец личное 

письмо 

зарубежному 

другу 

П. 

Знаково-символические: 

-использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

Информационные: 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

Р. 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия; 

К. 

Взаимодействие: 

- задавать вопросы; 

 Презентации упр.7 стр.7 

правило 

учить 



- строить понятные для партнёра  

высказывания;  

- слушать собеседника. 

51 15.01 В гостях у 

Рика 

Морелла. 

Систематизация 

сформированных 

зун 

П. 

Общеучебные: 

- смысловое чтение; 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой  

информации из различных источников в  

разных формах (рисунок); 

- передача информации (устным, письменным 

способами). 

Р. 

Контроль: 

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

К. 

Взаимодействие: 

- строить монологическое высказывание.  

 CD 

 

РТ упр. 6 

стр.48 

52 19.01 Тест - какой 

ты человек? 

Читать текст с 

соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца 

Познавательные 

- Рефлексия способов и условий действия: 

Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные 

- Взаимодействие: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

  упр.17 

стр.10 

перевод 

53 20.01 Отрывок из 

произведения  

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Уметь передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст 

П.  

-сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); передача 

информации (устным способом); анализ 

информации; выбирать вид чтения в зависимости 

от цели; классификация по заданным критериям; 

обобщение; 

  упр.24 

стр.12 

правило 

учить 



Р.  

-выполнять учебные действия в грамотной 

речевой и устной формах; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

К.  

-строить монологическое высказывание; 

определять цель и пути её достижения; 

54 22.01 Отрывок из 

произведения 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

Уметь читать 

текст, определяя 

временную форму 

глаголов 

П.  

-сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); передача 

информации (устным способом); анализ 

информации; выбирать вид чтения в зависимости 

от цели;  

Р.  

-выполнять учебные действия в грамотной 

речевой и устной формах; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

К. 

-строить монологическое высказывание; 

определять цель и пути её достижения; 

  упр.27 

стр.13 

проект 

Раздел 10 (U 10)   Увлечения и хобби – 7 часов 

55 26.01 Увлечения и 

хобби 

Введение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

П. 

–выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

- синтез;  

Р.  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

К.- проявлять активность во взаимодействии 

 для решения коммуникативных и  

  РТ.упр.3 

стр.52 



познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- строить понятные для партнёра  

высказывания;  

- строить монологическое высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в  

соответствии с грамматическими и  

синтаксическими нормами родного  

языка 

56 27.01 А знаете ли 

Вы? 

Уметь передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст 

П.  

– использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; 

- использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

- использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

Р.  

– преобразовывать практическую задачу в  

познавательную; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для  

планирования и регуляции своей  

деятельности; 

К. – определять цели, функции участников,  

способы  

взаимодействия; 

- строить монологическое высказывание 

  упр.7 

стр.15 

57 29.01 Какую 

музыку Вы 

любите? 

Уметь сообщать 

информацию, 

отвечая на 

вопросы разных 

видов 

П. 

- рефлексия  способов  и  условий  действий; 

 - осознанно  и произвольно  строить  сообщения  

в  устной  форме; 

 - смысловое  чтение; 

 - сбор  информации; 

 - передача  информации; 

 - построение  рассуждения 

Р:  

 CD 

 

упр.15 

стр.17 

правило 

учить 



- формулировать   и  удерживать  учебную задачу; 

 - адекватно   воспринимать 

  предложения  учителей,  товарищей  родителей  

по  исправлению допущенных ошибок. 

К:  

- договариваться  о  распределении  функций  и  

ролей  в совместной деятельности; 

 - формулировать  собственное  мнение  и 

позицию; 

 - формулировать  свои  затруднения; 

 - задавать  вопросы; 

 - строить  понятные для  партнера  высказывания; 

 - строить  монологическое  высказывание; 

 - вести  устный  и  письменный диалог; 

 - слушать собеседника; 

 - адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  

поведение  окружающих; 

 - предлагать  помощь  и  сотрудничество. 

58 02.02 Планы на 

будущее. 

Уметь вести 

диалог по тексту 

П.  

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.  

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-использовать установленные правила в  

контроле способа решения; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных и  

познавательных задач, 

- ставить вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль 

  упр.21 

стр.19 



59 03.02 Разговор о 

будущей 

профессии. 

Совершенствован

ие умений 

письменной речи 

и устной 

П. - ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для 

 решения задач; 

Р. - преобразовывать практическую задачу в  

познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

К.-проявлять активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных и  

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 

  РТ упр.5 

стр.56 

60 05.02 Хочешь ли ты 

стать 

звездой? 

Читать диалоги с 

соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца 

П. 

 -самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

- передача информации (устным способом); 

Р. - формулировать и удерживать учебную  

задачу; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

К.- проявлять активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных и  

познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

  упр.32 

стр.21 



- осуществлять взаимный контроль 

61 09.02 Отрывок из 

произведения 

«Биография 

Александра 

Бородина». 

Читать текст с 

соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца 

П.  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и  

схемы для решения задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах схемы, 

модели); 

- установление аналогий;  

Р.  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

К. 

 - предлагать помощь и сотрудничество;   

- строить понятные для партнёра высказывания 

  упр.37 

стр.23 

правило 

учить 

Раздел 11 (U 11)    Могли бы мы поговорить с Риком Мореллом? – 6 часов 



62 10.02 В гостях у 

Рика 

Морелла. 

Формирование 

лексических 

навыков 

чтения, 

говорения 

П. -самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

темой; 

- использовать знаково-символические средства, в  

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.- использовать знаково-символические средства, в 

 том числе модели и схемы для решения задач; 

- применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

К. - строить монологическое высказывание;  

- определять общую цель и пути ее достижения 

  упр.5 

стр.25 

63 12.02 Описание 

дома, 

названия 

комнат. 

Воспринимать 

на слух и 

зрительно 

содержание 

текста 

П.  

– обобщение; 

Р.  

- сличать способ действия и его результат с 

 заданным эталоном с целью обнаружения  

отклонений и отличий от эталона. 

-использовать установленные правила в контроле  

способа решения; 

- различать способ и результат действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

 результату  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  

контроль по результату и по способу действия 

К.  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 CD 

 

 

упр.10 

стр.26 

64 16.02 Дом, милый 

дом. 

Уметь 

дописывать 

описание дома, 

давать 

характеристику 

П.  

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- использовать знаково-символические средства, в  

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.  

- преобразовывать практическую задачу в  

познавательную,  

  упр.16 

стр.28 



- выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

К. 

-проявлять активность во взаимодействии для 

 решения коммуникативных и познавательных  

задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 

65 17.02 Игра: 

Вежливые 

просьбы. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

П. 

 - ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

Р.  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

К. 

-проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 

  упр.21 

стр.31 

66 19.02 Праздники и 

фестивали. 

Развитие 

навыков 

детального 

чтения 

П.  

- выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р. 

 - выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

  упр.26 

стр.32 



-использовать установленные правила в контроле 

 способа решения; 

К 

- проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, необходимые для организации 

 собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль 

67 24.02 Праздники и 

фестивали. 

Актуализация 

сформированн

ых 

грамматически

х умений 

чтения 

П.  

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности); 

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение; 

 CD 

 

упр.28 

стр.33 

Раздел 12 (U 12)     Взгляд истории – 7 часов 

68 26.02 Страницы 

истории. 

Введение 

нового 

лексико-

грамматическо

го материала 

. - выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

К. - определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке 

  упр.5 

стр.35 



69 01.03 Декларация 

независимос

ти 

Уметь читать 

текст, 

определяя 

временную 

форму глаголов 

. - определять общую цель и пути ее достижения; 

- аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 CD 

 

упр13 

стр.37 

70 02.03 Обсуждение: 

интересные 

факты о 

России. 

Уметь 

сообщать 

информацию, 

отвечая на 

вопросы 

разных видов 

П. 

–выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

- синтез;  

Р.  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных  

задач, 

- ставить вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологическое высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в  

соответствии с грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка 

  упр.17 

стр.39пра

вило 

учить 



71 04.03 Клуб 

путешествен

ников. 

Читать диалоги 

с соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводит

ь интонацию 

образца 

П.  

– использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; 

- использовать знаково-символические средства,  

в том числе модели и схемы для решения задач; 

- использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

Р. 

 – преобразовывать практическую задачу в 

 познавательную; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

 регуляции своей деятельности; 

К.  

– определять цели, функции участников,  

способы взаимодействия; 

- строить монологическое высказывание 

  упр.23 

стр.40 

проект 

72 09.03 Энциклопед

ия. 

Актуализация 

умений и 

навыков речи с 

использование

м 

аргументации 

П: 

- рефлексия  способов  и  условий  действий; 

 - осознанно  и произвольно  строить  сообщения  в  

устной  форме; 

 - смысловое  чтение; 

 - сбор  информации; 

 - передача  информации; 

 - построение  рассуждения 

Р:  

- формулировать   и  удерживать  учебную задачу; 

 - адекватно   воспринимать 

  предложения  учителей,  товарищей  родителей  по  

исправлению допущенных ошибок. 

К:  

- договариваться  о  распределении  функций  и  

ролей  в совместной деятельности; 

 - формулировать  собственное  мнение  и позицию; 

 - формулировать  свои  затруднения; 

 - задавать  вопросы; 

 - строить  понятные для  партнера  высказывания; 

 - строить  монологическое  высказывание; 

  упр.30 

стр.42 



 - вести  устный  и  письменный диалог; 

 - слушать собеседника; 

 - адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  

поведение  окружающих; 

 - предлагать  помощь  и  сотрудничество 

73 11.03 Викторина: 

достопримеч

ательности 

разных 

стран. 

Совершенствов

ание 

сформированн

ых умений и 

навыков 

монологическо

й речи 

П.  

- выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.  

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-использовать установленные правила в  

контроле способа решения; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для 

 решения коммуникативных и познавательных 

 задач, 

- ставить вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль 

  упр.4 

стр.45 

74 15.03 Праздники и 

фестивали: 

День пирога. 

 П.  

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

Р. 

 - преобразовывать практическую задачу в  

познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

К. 

Контроль 

навыков 

аудирования 

CD 

 

упр.11 

стр.46 



-проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных  

задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 

75 16.03 Повторение 

темы: 

«Увлечения 

и хобби» 

Актуализация 

сформированных 

грамматических 

умений чтения 

П.  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

- передача информации (устным способом); 

Р. 

 - формулировать и удерживать учебную 

 задачу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для 

 решения коммуникативных и познавательных 

 задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и 

 сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль 

  РТ.упр.4 

стр.60 

76 18.03 Диалог 

культур 

 П.  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы  

для решения задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах схемы, 

модели); 

- установление аналогий;  

Р.  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

контроль 

навыков 

говорения 

 стр.80 

ответить 

на 

вопросы 



- применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

К.  

- предлагать помощь и сотрудничество;   

- строить понятные для партнёра высказывания 

77 22.03 Контрольная 

работа по 

теме 

«Модальные 

глаголы. 

Простое 

совершённое 

время» 

 П. – использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

Р.  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

К.  

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- строить монологическое высказывание 

контроль 

навыков 

письма 

 упр.14 

стр.47 

78 23.03 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Описание 

дома, 

комнат» 

 П: 

- рефлексия  способов  и  условий  действий; 

 - осознанно  и произвольно  строить  сообщения  в  

устной  форме; 

 - смысловое  чтение; 

 - сбор  информации; 

 - передача  информации; 

 - построение  рассуждения 

Р: 

 - формулировать   и  удерживать  учебную задачу; 

 - адекватно   воспринимать 

  предложения  учителей,  товарищей  родителей  по  

исправлению допущенных ошибок. 

К: 

 - договариваться  о  распределении  функций  и  

ролей  в совместной деятельности; 

 - формулировать  собственное  мнение  и позицию; 

контроль 

навыков 

чтения 

 

 

 повторить 

неправил

ьные 

глаголы 



 - формулировать  свои  затруднения; 

 - задавать  вопросы; 

 - строить  понятные для  партнера  высказывания; 

 - строить  монологическое  высказывание; 

 - вести  устный  и  письменный диалог; 

 - слушать собеседника; 

 - адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  

поведение  окружающих; 

 - предлагать  помощь  и  сотрудничество. 

 

Раздел 13 (U 13)      Остров Мистера Бига – 3 часа( 4 четверть – 25 часов) 

79 25.03 Остров 

Мистера 

Бига 

Формирование 

лексических 

навыков 

чтения, 

говорения 

П. 

 - ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.  

- преобразовывать практическую задачу в  

познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

К.-проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных  

задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 

  упр.6 

стр.49 

80 26.03 Домашние 

обязанности. 

Воспринимать 

на слух и 

зрительно 

содержание 

текста 

П.  

- выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

-использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.  

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

 CD 

 

стр. 51 

учить 

правило 



задачей и условиями её реализации; 

-использовать установленные правила в  

контроле способа решения; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль 

81 05.04 4 четверть 

Отрывок из 

произведени

я «Робинзон 

Крузо». 

Читать текст с 

соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводит

ь интонацию 

образца 

П.  

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и о 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности); 

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение; 

  упр.21 

стр.53 

Раздел 14 (U 14)      Острова Тихого океана – 4 часа 

82 06.04 Клуб 

путешествен

ников: 

острова 

Тихого 

океана 

Введение нового лексико-

грамматического материала 

П.  

– обобщение. 

Р. 

 – выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

К.  

– осуществлять взаимный 

контроль.  

  упр.4 

стр.55 

83 08.04 «Другой 

мир». 

Развитие навыков детального 

чтения 

П. 

 – использовать знаково-

символические средства; 

Р.  

–выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной 

формах. 

К. 

 CD 

 

стр. 57 

учить 

правило 



 – ставить вопросы; слушать 

собеседника. 

84 12.04 Викторина о 

России. 

Уметь сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов 

П. 

 - использовать знаково-

символические средства; 

обработка информации. 

Р.  

– вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

К.  

– строить монологическое 

высказывание. 

  упр. 15 

стр.59 

85 13.04 Обсуждение: 

Знаете ли 

Вы? 

Развитие навыков диалогической 

речи 

П: 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме в 

т.ч.творческого и 

исследовательского характера 

Р:  

-выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной 

формах  

К:  

-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач,  

 CD 

 

упр.17 

стр.60 

Раздел 15 (U 15)  Пещера Мистера Бига    – 4 часа 

86 15.04 История 

Сэма 

Введение нового лексико-

грамматического материала 

. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность 

  стр.64 

учить 

правило 



выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный 

контроль,  

- адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

87 19.04 Пещера 

мистера 

Бига. 

Развитие навыков диалогической 

речи 

. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

  упр.9 

стр.65 

88 20.04 Заметка в 

журнале: 

необычные 

отели 

Уметь сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов 

П. 

–выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

-использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

- синтез;  

Р. 

 - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

- адекватно воспринимать 

  упр.15 

стр.67 



предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для  

решения коммуникативных и познавательных 

 задач, 

- ставить вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологическое 

 высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог 

 в  

соответствии с грамматическими и 

 синтаксическими нормами родного 

 языка 

89 22.04 Игра 

«Волшебный 

замок». 

Актуализация умений и навыков 

речи с использованием 

аргументации 

П. 

 – использовать  общие приёмы 

решения задач; 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

- использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

- использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

Р.  

– преобразовывать практическую задачу в 

 познавательную; 

- составлять план и 

последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

К. 

 – определять цели, функции участников,  

способы взаимодействия; 

- строить монологическое 

высказывание 

  упр.21 

стр.68 



90 26.04 Игра 

«Волшебный 

замок». 

Развитие навыков монологической 

речи 

П: 

- рефлексия  способов  и  

условий  действий; 

 - осознанно  и произвольно  

строить  сообщения  в  устной  

форме; 

 - смысловое  чтение; 

 - сбор  информации; 

 - передача  информации; 

 - построение  рассуждения 

Р: 

 - формулировать   и  

удерживать  учебную задачу; 

 - адекватно   воспринимать 

  предложения  учителей,  

товарищей  родителей  по  

исправлению допущенных 

ошибок. 

К: 

 - договариваться  о  

распределении  функций  и  

ролей  в совместной 

деятельности; 

 - формулировать  собственное  

мнение  и позицию; 

 - формулировать  свои  

затруднения; 

 - задавать  вопросы; 

 - строить  понятные для  

партнера  высказывания; 

 - строить  монологическое  

высказывание; 

 - вести  устный  и  письменный 

диалог; 

 - слушать собеседника; 

 - адекватно  оценивать  

собственное  поведение  и  

поведение  окружающих; 

 - предлагать  помощь  и  

  РТ упр.7, 

стр.86 



сотрудничество. 

91 27.04 Заметка в 

журнале 

Формирование лексических 

навыков чтения, говорения 

П.  

- выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

-использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

Р.  

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

-использовать установленные правила в  

контроле способа решения; 

К. 

- проявлять активность во взаимодействии для 

 решения коммуникативных и познавательных 

 задач, 

- ставить вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

- определять общую цель и 

пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный 

контроль 

  повторить 

слова в 

тетради 

Раздел 16 (U 16)   Прощальная вечеринка – 4 часа 

92 29.04 Прощальная 

вечеринка 

Введение нового 

лексико-

грамматического 

материала 

П. 

Общеучебные: 

- смысловое чтение; 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации 

 из различных источников в разных формах 

  стр.70 

упр. 1 



 (рисунок); 

- передача информации (устным, 

письменным способами). 

Р. 

Контроль: 

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по результату и 

по способу действия; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

К. 

Взаимодействие: 

- строить монологическое высказывание.  

93 03.05 На 

вечеринке. 

Воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста 

П. 

Знаково-символические: 

-использовать знаково-символические средства, 

 в том числе модели и схемы для решения задач; 

Информационные: 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Р. 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия; 

К. 

Взаимодействие: 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- слушать собеседника. 

 CD 

 

РТ стр. 

88, упр. 

2,3,4 

94 04.05 Наши 

воспоминани

я. 

Уметь сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

П. 

Общеучебные: 

- смысловое чтение; 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации  

из различных источников в разных формах 

 (рисунок); 

- передача информации (устным, 

письменным способами). 

  стр. 73 

упр.12 



Р. 

Контроль: 

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по результату и 

по способу действия; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

К. 

Взаимодействие: 

- строить монологическое высказывание.  

95 06.05 Приглашени

е на 

вечеринку 

Актуализация 

сформированных 

грамматических умений 

чтения 

Познавательные 

- Рефлексия способов и условий действия: 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные 

- Взаимодействие: Задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

  РТ стр.87, 

упр. 1 

96 10.05 Повторение: 

обозначение 

количества, 

прошедшее 

время. 

 П. 

-сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников); передача информации 

(устным способом); анализ информации; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; классификация по заданным 

критериям; обобщение; 

Р.  

-выполнять учебные действия в грамотной 

речевой и устной формах; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

К. 

- строить монологическое высказывание; 

контроль навыков 

аудирования 

CD 

 

РТ стр.89 

упр. 5,6 



определять цель и пути её достижения; 

97 11.05 Повторение 

– обобщение 

грамматики 

 П.  

-сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников); передача информации 

(устным способом); анализ информации; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; 

 Р.  

-выполнять учебные действия в грамотной 

речевой и устной формах; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

К. 

-строить монологическое высказывание; 

определять цель и пути её достижения; 

контроль навыков 

чтения 

 

 РТ стр.91 

упр. 8 

98 13.05 Диалог 

культур: 

язык жестов. 

Развитие навыков 

монологической речи 

П. 

- использовать общие приемы решения 

задач; передача информации (устным и 

письменным способами);  

-использование знаково-символических 

средств 

К. 

- задавать вопросы; строить понятные для 

партнера  

-способа решения; использовать речь для 

регуляции своего действия 

  упр. 1 стр. 

82 

99 17.05 Контрольная 

работа по 

теме 

«Обозначени

е количества. 

Настоящее 

совершенное 

 П. 

-использовать общие приёмы решения 

задач; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; использовать 

знаково-символические средства 

К. 

-проявлять активность во взаимодействии 

контроль навыков 

письма 

 упр. 2 стр. 

82 



время» для решения коммуникативных и 

познавательных задач; ставить вопросы; 

строить понятные для партнёра 

высказывания; слушать собеседника; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Р. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; сличать способ действия и 

его результат;  

100 18.05 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Сравнение 

картинок и 

фото» 

 П 

 –анализ информации; передача 

информации; сравнение 

Р 

 – выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

К 

 -  проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; ставить вопросы; 

строить понятные для партнера 

высказывания; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

контроль навыков 

говорения 

 

 

 упр. 3 стр. 

83 

101 20.05 Диалог 

культур: 

достопримеч

ательности 

США. 

Уметь сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

П; 

- умение передать информационно-устным 

способом 

К. 

- взаимодействие(умение слушать 

собеседника ,умение задавать вопросы 

,умение строить понятные для партнера 

высказывания , умение слушать 

собеседника 

-инициативное сотрудничество(проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач, умение ставить 

  упр. 4 стр. 

83 



вопросы) 

- планирование учебного сотрудничества 

(умение задавать вопросы для собственной 

организации деятельности и 

сотрудничества с партнером) 

Р;-учебные действия(использовать речь для 

регуляции своего действия  

-прогнозирование (предвидеть результаты 

при решении задачи) 

102 24.05 Диалог 

культур: 

достопримеч

ательности 

Великобрита

нии. 

Развитие навыков 

детального чтения 

П. 

- (умение передать информационно-устным 

способом) 

К. 

- взаимодействие (умение слушать 

собеседника ,умение задавать вопросы 

,умение строить понятные для партнера 

высказывания , умение слушать 

собеседника 

-инициативное сотрудничество(проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач, умение ставить 

вопросы) 

- планирование учебного сотрудничества 

(умение задавать вопросы для собственной 

организации деятельности и 

сотрудничества с партнером) 

  словарь 

103 25.05 Диалог 

культур: 

праздники 

народов 

мира 

Актуализация умений и 

навыков речи с 

использованием 

аргументации 

П. 

-информационные (передача информации 

устным способом) 

-логические (обобщение) 

К. 

-взаимодействие (умение отдавать 

распоряжения, выражать просьбы, 

выражать одобрение). Строить 

монологическое высказывание 

Р. 

.-учебные действия (использовать речь для 

регуляции своего действия 

-коррекция (вносить необходимые 

   

составить 

кроссворд 



дополнения при построении рассказа о ком-

то) 

104 27.05 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Совершенствование 

сформированных 

умений и навыков 

монологической речи 

П.  

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- использовать знаково-символические  

средства, в том числе модели и схемы для  

решения задач; 

Р.  

- преобразовывать практическую задачу в  

познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

К. 

-проявлять активность во взаимодействии для 

 решения коммуникативных и  

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество 

  индивиду

альные 

творчески

е задания 

105 31.05 Итоговый 

повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Актуализация умений и 

навыков речи с 

использованием 

аргументации 

П.  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

 средства, в том числе модели и схемы для 

 решения задач; 

- передача информации (устным способом); 

Р. 

 - формулировать и удерживать учебную 

 задачу; 

- использовать речь для регуляции своего 

   



 

 

действия; 

К.- проявлять активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных и  

познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль 


