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Тематическое планирование 

 I четверть  16 часов  

Введение BACK TOGETHER 2 часа  

Модуль 1 FAMILY & FRIENDS  Семья и друзья 8 часов  

Модуль 2 A WORKING DAY  Распорядок дня 6 часов 

II четверть 16 часов  

Модуль 2 A WORKING DAY  Распорядок дня 2 часа  

Модуль 3 TASTY TREATS Вкусные угощения 8 часов  

Модуль 4  AT THE ZOO В зоопарке 6 часов  

 III четверть  20 часов  

Модуль 4  AT THE ZOO В зоопарке 6 часов  

Модуль 5  WHERE WERE YOU YESTERDAY Где ты был вчера 8 часов  

Модуль 6 TELL THE TALE Расскажи сказку  6 часов  

IV  четверть  16 часов  

Модуль 6 TELL THE TALE Расскажи сказку  2  часа 

Модуль 7  DAYS TO REMEMBER Дни, которые надо помнить 8 часов  

Модуль 8 PLACES TO GO Места назначения 6 часов  

Всего 34 недели – 68 уроков 

Календарно-тематическое планирование по курсу Spotlight  для 4 класса 



№ 

урока 

Тема урока Коммуникативные 

задачи 

Лексико-грамматический 

материал 

УУД Контроль Домашнее 

задание 

Введение (2 часа) 

 

1 

С 

возвращением! 

 

- повторить фразы 

приветствия развивать 

навыки аудирования, 

чтения и говорения 

join, hope, feel, remember;Nice to see 

you! back together, same 

 

Развитие навыков 

устной речи, 

чтения, 

аудирования. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата.  

 Уч.с. 4, упр. 1  

 

2 С 

возвращением! 

 

-повторить лексику по 

темам  

present, CD, aeroplane, musical box, 

doll, ball, train, age, class, surname, 

phone number, triangle, circle, square, 

subject; Oh, thank you. You’re 

welcome. What’s (Steve’s) surname? 

How old is he? What year is he in? 

What’s his phone number? 

Развитие навыков 

устной речи, 

чтения. Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей).   

 Уч. с. 6, упр. 1 

Модуль 1  Семья и друзья! (8 часов) 

 

3 Одна большая 

счастливая 

семья 

-научиться описывать 

внешность людей;  

-развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения 

Лексика: 

tall, short,slim,fair/dark hair, 

funny,kind,friendly,uncle, aunt, 

cousin, vet;What does Uncle Harry look 

like? He’s tall and slim and he’s got fair 

hair. What’s he like? He’s very funnу 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

«Внешность и 

характер», 

Анализировать 

собственную 

работу. 

 Уч. с. 10, упр. 1, 

2; с. 11, упр. 4;  

4 Одна большая 

счастливая 

семья 

-повторить лексику по 

теме;  

- познакомиться с 

названиями предметов 

обихода, называть их 

местонахождения 

CDs, watch, hairbrush, rollerblades, 

gloves, keys, mobile phone, camera, 

guitar 

Грамматика: 

Предлоги места in, on, under, behind, 

next to, in front of 

соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки 

Тест Уч. с. 12, упр. 1;  



5 Мой лучший 

друг 

-научиться называть 

виды спортивной 

деятельности 

-вести диалог-

расспрос о 

спортивных действиях 

skiing,sailing,skating,playing the 

violin,surfing,diving,plump, best 

friend;What’s William doing? He’s 

skiing. 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей). 

 Уч. с. 14, упр. 1; 

с. 15, упр. 6 

6  Мой лучший 

друг  

 

-повторить лексику 

урока по теме  

 - познакомить с 

числительными от 20-

100 

sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred, 

thirty, forty, fifty 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок;  

Лексический 

диктант 

Уч. с. 16, упр. 1 

7 Златовласка и 

три медведя 

-учить читать текст с 

детальным 

пониманием 

прочитанного 

golden, curls, wood Развитие навыков 

устной речи, 

чтения, 

аудирования. 

 Уч. с. 18–19. 

8 Англоговорящие 

страны во всем 

мире 

-Познакомить 

учащихся с 

англоговорящими 

странами 

-учить читать текст с 

полным пониманием 

capital city, famous, theatre, museum, 

street, relative, town, village  

 Планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий). 

 Уч. с. 14, упр. 2 

(проект о своем 

городе) 

 

9 Теперь я знаю!  закрепить языковой 

материал модуля 1. 

 Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

совершенные 

операции 

 Повторить 

материал модуля 

1 к тесту; 

принести проект 

о городе 

10 Контрольная 

работа 1. 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

Контрольная 

работа 

 



учетом возникших 

трудностей 

 

Модуль 2 Распорядок дня (8 часов) 

11  Больница для 

животных 

 - познакомить с новой 

лексикой 

-научить вести диалог-

расспрос на улице 

 

 station, garage, café, theatre, baker’s, 

hospital; Excuse me, where’s the 

Animal Hospital? It’s in Bridge Street. 

 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок;  

 Уч. с. 26, упр. 1; 

с. 27, упр. 3; с. 

27, упр. 3 

12  Больница для 

животных 

-повторить лексику по 

теме,  

-научить 

расспрашивать о 

профессии, о 

проф.обязанностях 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengrocer’s, mechanic, 

postman/post office, waiter, nurse, clean 

your room, play sports, go shopping, 

wash the dishes, uniform; What are 

you? What do you do? 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей).  

 Уч. с. 29, упр. 1 

 

13 Работаем и 

играем! 

научиться называть 

время, пользуясь 

часами; 

описывать виды 

спорта о том, как 

часто они ими 

занимаются 

sports centre, volleyball, badminton, (table) 

tennis, baseball, hockey, What time is it? 

It’s quarter past/to … It’s half past 

…грамматика: наречия частотности 

once, twice, three times a week 

Описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

 Уч. с. 30, упр. 1; 

с. 31, упр. 5 

14 Златовласка и 

три медведя 

повторить лексику 

урока по теме,  

Развивать умение 

чтения, аудирования 

  Составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования,  

 Уч. с. 34–35;  



15 Кем хотят стать 

российские дети 

?  

Познакомить с 

типичным днем из 

жизни американских 

школьников;  

обсудить , кем 

мечтают стать дети 

is called, project, canteen, teacher, 

doctor, uniform  

Анализировать и 

исправлять 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять 

 Уч. с. 143, упр. 1 

(подготовить 

проект о 

профессиях) 

16 Проектная 

работа 

Презентовать проекты 

о профессиях 

 Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности 

  

17 Теперь я знаю! 

 

закрепить языковой 

 материал модуля 2. 

 Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого 

 Повторить 

материал модуля 

2 к тесту; 

принести проект  

18 Контрольная 

работа 2. 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

 

Контрольная 

работа  

 

Модуль 3 Вкусные угощения! (8 часов) 

19 Фруктовый 

салат 

 научиться беседовать 

за столом 

познакомиться с 

неисчисляемыми 

существительными 

tasty, treat, lemon, beans, mango, butter, 

coconut, flour, pineapple, olive oil, 

sugar, salt, pepper, tomato, your turn, 

need, half, cup, put; Can you pass me 

the lemon, please? Sure. Here you are 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

 Уч. с. 42, упр. 1, 

2; с. 43, упр. 3 



трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

20 Фруктовый 

салат 

Повторить лексику 

Научиться 

употреблять 

местоимения much, 

many, a lot 

Местоимения much, many, a lot   Уч. с. 44 (грамм. 

табл.) 

21 Приготовь 

блюдо!  

научить элементарным 

фразам этикетного 

диалога по теме 

Приготовь блюдо!  

packet, bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, 

tin, French fries  

Оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием 

(отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не 

умею?»). 

 Уч. с. 46, упр. 1, 

2; с. 47, упр. 5 

22  Приготовь 

блюдо! 

повторить лексику по 

теме  

учить употреблять 

модальный глагол may 

dairy, meat, fruit, vegetables, hungry, 

hate, fast food  

Модальный глагол may 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей 

 Уч. с. 48, упр. 2; 

с 49, упр. 4 

23 Златовласка и 

три медведя 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

knock, luck, inside, have a look, horrid Развитие навыков 

устной речи, 

чтения, 

аудирования. 

 Уч. с. 50–51 

24 Чего бы вам 

хотелось к 

Вашему чаю?  

познакомить учащихся 

с традиционной 

английской  русской 

едой; 

 

pudding, dessert, evening meal, flour, 

sugar, butter, dinner, traditional, oil, 

water, salt, flavour, popular, cheap, 

hiking, trea 

  

 

 Уч. с. 144, упр. 3 

(подготовить 

проект – 

любимое блюдо 

семьи) 

25 Теперь я знаю! 

(с.54-55) 

 

закрепить языковой 

 материал модуля 3. 

 Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

 Повторить 

материал модуля 

3 к тесту;  



совершенные 

операции 

26 Контрольная 

работа 3. 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и 

ошибок 

 

 

Контрольная 

работа. 

 

Модуль 4  В зоопарке! (8 часов) 

27 Забавные 

животные! 

научить называть 

действия, которые 

выполняют животные 

описывать поведение 

животных 

Present Simple и Present Continuous 

giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, crocodile, 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

 Уч. с. 58, упр. 1, 

2; с. 59, упр. 3 

28 Забавные 

животные! 

Повторить изученную 

лексику 

Научить употреблять 

Present Simple и 

Present Continuous 

 

What are the seals doing? They’re 

clapping 

Present Simple и Present Continuous 

 

Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности,  

 Уч. с. 60, упр. 2 

29 Необычное о 

животных! 

познакомить с 

названиями месяцев, 

образованием 

степеней сравнения 

прилагательных 

January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December, warm, amazing, 

journey, mammal, ticket, passport, 

suitcase; 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

 Уч. с. 62, упр. 1; 

с. 63, упр. 5, 6 



 (чужой, своей). 

30 Необычное о 

животных! 

закрепить 

грамматические и 

лексические 

структуры, 

познакомить учащихся 

с модальными 

глаголами must, 

mustn’t  

You must feed the dogs every day; You 

mustn’t feed the animal at the Zoo.  

Модальный глагол must  

Планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий) 

  

31 Златовласка и 

три медведя 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

pot, breakfast, tasty, fall, I like it nice 

and hot! 

Совершенствование 

лексических, 

навыков чтения, 

говорения и письма 

по пройденной 

теме модуля. 

 Уч. с. 66—67 

32 Прогулка в 

дикой 

местности! 

7.Животные 

нуждаются в 

нашей помощи! 

познакомить с 

заповедниками 

России, Всемирным 

фондом дикой 

природы 

koala, kangaroo, emu, forest, picnic, 

river  

Анализировать и 

исправлять 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику изложения; 

 Уч. с. 145, упр. 4 

(подготовить 

проект «Помоги 

животным») 

33 Теперь я знаю! 

(с. 70-71) 

 

закрепить языковой 

 материал модуля 4. 

 Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого,  

 Повторить 

материал модуля 

4 к тесту; 

принести проект  



34 Контрольная 

работа 4 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

 

 

 

Контрольная 

работа  

 

Модуль 5      Где ты был вчера?    (8 часов) 

35  Чайная 

вечеринка 

познакомить учащихся 

с порядковыми 

числительными 

учить вести этикетный 

диалог за столом 

first, second, third, fourth, fifth, 

eleventh, twelfth, twentieth, delicious, 

sixteenth, know; That looks delicious! 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

 Уч. с. 74, упр. 1, 

2; с. 75, упр. 3 

36 Чайная 

вечеринка 

познакомить учащихся 

с прошедшей формой 

глагола  be  

научить читать букву 

“a” перед s, l 

Чтение буквы a перед буквами s и l 

yesterday, ago, last 

Past Simple глагола to be – was/were 

Характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие 

его к 

определенному 

классу (виду). 

 Уч. с. 76, упр. 3 

37 Все наши 

вчерашние дни! 

научить строить 

высказывания  

логически,  с 

описанием событий 

sad, bored, angry, scared, tired, hungry, 

interesting 

Анализировать и 

исправлять , 

корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс 

 Уч. с. 78, упр. 1; 

с. 79, упр. 5 



38 Все наши 

вчерашние дни! 

познакомить учащихся 

с новой лексикой,   

развивать навыки 

чтения 

ago, last, 

yesterday, dream, wish; hate, scary 

films! 

Оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием  

  Уч. с. 80, упр. 2; 

с. 81, упр. 4 

39 Златовласка и 

три медведя 
развивать навыки 

чтения,  аудирования, 

говорения и письма. 

find, sleep, sweet dream, cream, soft, for 

a while, stay, smile 
Анализировать и 

исправлять 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику изложения. 

 Уч. с. 82–83; 

подготовить к 

презентации 

проект «Помоги 

животным». 

40 Златовласка и 

три медведя 

 развивать навыки 

чтения,  аудирования, 

говорения и письма. 

Never mind …!; upstairs, in no time   с. 82–83; 

подготовить к 

презентации 

проект «Помоги 

животным». 

41 Теперь я знаю! 

(с.86-87) 

 

закрепить языковой 

 материал модуля 5. 

 Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

совершенные 

операции 

 Повторить 

материал модуля 

5 к тесту; сдать 

проект о 

животных. 

42 Контрольная 

работа 5 

проверить 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и 

ошибок 

Контрольная 

работа  

 

Модуль 6  Расскажи сказку!  (8 часов) 



43 Заяц и черепаха Познакомить с 

названиями животных, 

научить учащихся 

 задавать вопросы о 

них 

ast, hare, slow, tortoise, laugh at, tired 

of, race, next, soon, rest, pass, finish 

line, winner, keep on, cross; 

Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

 Уч. с. 90–91, 

упр. 1 

(выразительно 

прочитать 

сказку) 

44 Заяц и черепаха  повторить лексику, 

сформировать навыки 

употребления 

глаголов в прошедшем 

времени в 

утвердительной форме 

Past simple правильных глаголов (утв. 

форма) 

Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, 

оценивать их 

влияние 

 Уч. с. 92, упр. 2 

45 Однажды! познакомить с 

употреблением 

глаголов в прошедшем 

времени в 

отрицательной и 

вопросительной  

формах  

porridge, shout, catch; Did Lulu dance 

with the prince? Yes, she did! They 

didn’t watch a film last night 

Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

 

  Уч. с. 95, упр. 4 

46 Однажды! закрепить пройденный 

грамматический 

материал  

 развивать навыки 

чтения 

tudy, bark, busy, kitten Пассивная: 

mystery, saxophone, bumblebee, events, 

land, moon 
 

Оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей). 

 Уч. с. 96, упр. 2; 

с. 97, упр. 4 



47 Артур и Раскал! развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

 Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности 

  

48 Златовласка и 

три медведя 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Let’s …, porridge, not here, there, poor Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

 Уч. с. 98–99; 

подготовить  

проект о Дне 

города 

49 Теперь я знаю! 

 

закрепить языковой 

 материал модуля 6. 

 Анализировать 

собственную 

работу: соотносить 

план и 

совершенные 

операции 

 Повторить 

материал модуля 

6 к тесту; проект 

50 Контрольная 

работа 6. 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 

  Контрольная 

работа  

 

Модуль 7 Дни, которые надо помнить! ( 8 часов) 

51 Лучшее время! научить учащихся 

говорить о памятных 

событиях, 

случившихся в 

прошлом, 

познакомить с 

неправильными 

глаголами в Past 

Simple; 

museum, dinosaur, concert, funfair, ride, 
 

Планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций  

 Уч. с. 106, упр. 

1; с. 107, упр. 2 

52 Лучшее время! тренировать учащихся 

в употреблении 

неправильных 

глаголов в Past Simple; 

научить читать букву 

Where did Phil go last weekend? He 

went to the concert. 

Планировать 

решение учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовательность 

 Уч. с.108 

(выучить 

неправильные 

глаголы); с. 108, 

упр.3 



y; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

необходимых 

операций 

53 Волшебные 

моменты! 

развивать умение 

говорить о действиях 

в прошлом (Past 

Simple, неправильные 

глаголы); познакомить 

с образованием 

превосходной степени 

прилагательных; 

развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма.  

pretty, shy, strong, loud, kind, 

fireworks; Who was the best student in 

the class? 

Анализировать и 

исправлять 

,находить ошибки, 

дополнять 

 Уч. с. 110, упр. 

1, 3; с. 111, упр. 

6 

54 Волшебные 

моменты! 
тренировать учащихся 
в употреблении 
неправильных 
глаголов в Past Simple; 
закрепить 
грамматические и 
лекс ческие структуры 
урока 14а;  

happy, sad, scared, celebrate 

Past Simple неправиль-ных глаголов 
Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, 

оценивать их 

влияние на 

настроение 

человека. 

 Уч. с. 112, упр. 2 

55 Златовласка и 

три медведя 
 развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

up the stairs, even 

check 
Воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения. 

 Уч. с. 114—115 



56 Дни, которые 

нужно помнить 

рассказать учащимся 

об одном из 

тематических парков 

Великобритании; 

научить рассказывать 

о памятных днях 

ride, young, pancakе Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, 

оценивать их 

влияние на 

настроение 

человека. 

 Уч. с. 148, упр. 2 

(подготовить 

проект о 

памятных днях 

жизни 

учащихся) 

57 Теперь я знаю!  закрепить языковой 

 материал модуля 7. 

 соотносить план и 

совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого,  

 Повторить 

материал модуля 

7 к тесту; проект 

58 Контрольная 

работа 7 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 

 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Контрольная 

работа  

 

Модуль 8 Места назначения!  (8 часов) 

59 Хорошие 

времена! 

познакомить учащихся с 

названиями некоторых 

стран, с видами занятий 

на отдыхе; научить 

рассказывать о планах 

на лето;  

Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, 
Poland, Spain, Turkey, 
go camping, go to the 
seaside/mountains/lake 
 

Оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием 

(отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не 

умею?»). 

 Уч. с. 122, упр. 

1, 2; с. 123, упр. 

3 

60 Хорошие 

времена! 

 повторить лексику 

урока 15а; тренировать 

употребление структуры 

be going to для 

выражения будущего 

What is Wendy going to do on holiday? 

She’s going to go camping 

Осуществлять 

итоговый контроль 

деятельности  и 

пооперационный 

 Уч. с. 124, упр. 1 



времени; научить читать 

слова с 

непроизносимыми 

согласными; 

контроль  

61 Здравствуй, 

солнце! 

познакомить со словами, 

обозначающими 

предметы и одежду для 

отдыха; научить вести 

беседу о погоде; 

развивать умения 

аудирования, чтения  

swimsuit, sunglasses, swimming 

trunks, jeans, boots, tent, flippers, 

sleeping bag, sunny, windy, cloudy, 

rainy, cold, hot; What will the weather 

be like in London tomorrow? It’ll be 

cloudy 
  

Планировать 

решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий). 

 Уч. с. 126, упр. 

1, 2; с. 127, упр. 

5 

62 Здравствуй, 

солнце! 

повторить лексику 

модуля 8; 

систематизировать и 

тренировать 

вопросительные слова; 

повторить названия 

стран и ввести названия 

некоторых других; 

познакомить с 

традиционными 

костюмами некоторых 

стран 

who, what, where, when, why, how  Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения. 

 Уч. с. 128, упр. 2 

63 Златовласка и 

три медведя 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

mistake, be sorry.  анализировать и 

исправлять 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику изложения. 

 Уч. с. 130–131; 

подготовить 

презентацию 

проекта о 

памятных днях 

жизни учащихся 

64 Путешествие – 

это здорово! 

познакомить учащихся с 

одним из популярных 

мест отдыха 

американцев — 

Флоридой; научить 

рассказывать о поездках 

relax, rest, travel, diary, camping, 

mountain, tent, cool, windy, warm, lake, 

cold, seaside 

  Уч. с. 

133 (подготовить 

брошюру об 

одном из 

популярных 



и путешествиях; мест отдыха в 

России) 

65  Теперь я знаю! 

(с.134-135) 

 

закрепить языковой 

 материал модуля 8. 
 выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

 повторить 

материал модуля 

8 к тесту; 

66 Контрольная 

работа 8 

Проверить качество 

знаний обучающихся. 
 Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и 

ошибок 

  

67 Резервный урок      

68 Резервный урок      

 


