
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку для учащихся 

4  классов общеобразовательных учреждений серии “RainbowEnglish” составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по иностранному языку для начальной школы. В ней определены цели и 

содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран и 

организован материал в данных учебно-методических комплексах, предложено тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский 

язык». 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. 

Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника — это безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для 

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно развивается 

словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. 

Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 

представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых 

строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального 

развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному 

общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, 

толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-

методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования универсальных 

(метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность 

учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать 

над языком, что является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, 

положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного образования. 

Цели обучения английскому языку в УМК “RainbowEnglish” для общеобразовательных 

учреждений (2—4 классы) 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными задачами 

реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 



Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“RainbowEnglish” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

-  языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что 

он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников 

развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся по английскому языку для 4 класса 

Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка вначальной школе у учащихся формируются 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 

важности для поликультурного мира наших дней. С самого первого урока иностранного языка   

школьники начинают осознавать значимость изучаемого языка. Задания учебника построены таким 



образом, чтобы учащиеся задумались, что заставляет наших современников изучать английский 

язык и какие аргументы кажутся им наиболее значимыми. Не менее важно, чтобы учащиеся 

осознавали, что слова английского языка попадают в лексикон их родного языка, что существует 

так называемая интернациональная лексика, с которой они будут знакомиться в течение всего курса 

обучения английскому языку. Занимаясь по УМК-2—4 серии “RainbowEnglish”, школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения. 

Английский язык начинает выступать для них в качестве нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, они осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить у учащихся 

начальной школы основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в 

состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, 

соблюдая правила этикета общения. Учебный материал в учебно-методических комплексах для 2, 3 

и 4 классов представлен наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников, что 

способствует формированию интереса, учебных и познавательных мотивов к изучению английского 

языка, желанию изучать этот предмет в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“RainbowEnglish” направлен на достижение метапредметных результатов, т. е. на формирование 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» (DoItonYourOwn) 

развивают умение учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Кроме того, последовательная и системная работа по УМК серии “RainbowEnglish” 

постепенно знакомит школьников со способами извлечения, обработки и презентации информации, 

на что направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение лингвистического, особенно 

грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для 

построения собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, 

универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит школьников мыслить и излагать свои 

мысли адекватно. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с авторской 

рабочей программой для данной серии является формирование и развитие у младших школьников 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыков оперирования данными знаниями.   

Ожидается, что учащиеся 4 класса смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

иностранного языка. 

 РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ГОВОРЕНИЕ.  

1. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ  ФОРМА 

Учащиеся должны уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового  межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 



 диалог-побуждение к действию. 

      2. МОНОЛОГИЧЕСКАЯФОРМА 

      Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей прочитанной сказки). 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или 

картинки), сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга). 

 описывать картинки с опорой на предлагаемый образец; 

 называть время; 

 говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятельность;  

 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания; 

  говорить о физическом состоянии человека. 

      3. АУДИРОВАНИЕ. 

       Учащиеся должныуметь: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; 

 воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выполнять задания по аудированию более общего характера, по сравнению со 2  классом, 

например «Послушай три диалога и скажи...», «Послушай, как диктор рассказывает о ..., и 

скажи...».   «Послушай и скажи, какое из двух предложений ты слышишь».   

  воспринимать на слух и понимать рифмовки, песни и задания на аудирование в рабочих 

тетрадях. 

      4. ЧТЕНИЕ. 

        Учащиеся должны читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена персонажей, 

глее происходит действие, и т. д.). 

  5. ПИСЬМО. 

         Учащиеся должны уметь: 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо; 

 составлять краткие письменные высказывания на основе образца; 

  отвечать на вопросы к текстам в письменной форме; 

 письменно фиксировать запрашиваемую информацию из текстов для аудирования. 

 

 Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Учащиеся  должны уметь: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 



смысловые группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными 

членами и овладеть соответствующей интонацией. 

 

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 4 класса; 

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные  слова 

(названия видов спорта, профессий, предметов быта); 

 владеть простыми словосочетаниями устойчивого характера (tоbeatwork, totakeashower, etc), 

репликами-клише (Thanksfor..., Youarewelcomeetc), и оценочной лексикой (nice, wonderful, 

verywell, notverywelletc). 

 пользоваться таким приемом словообразования в современном английском языке, как 

конверсия (образование существительных при помощи суффикса -еr для обозначения лиц 

определенной профессии или занятости (play—player, teach — teacher). 

 соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 

 правильно употреблять предлоги (предлоги времени at, inetc., на картине, ... — 

inthepicture;посередине — inthemiddleof; путешествовать на автобусе – totravelbybus). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Учащиеся должны уметь правильно употреблять: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные.  

 притяжательный падеж существительных; 

 прилагательные в  сравнительной и превосходной степенях (возможность ряда двусложных 

прилагательных образовывать степени сравнения разными способами (clever — cleverer — 

cleverest/clever — moreclever — mostclever); 

 личные и притяжательные местоимения; 

 глагольные формы  в грамматическом времени presentsimple, presentcontinuous, future simple, 

past simple; 

 оборот thereis / thereare, отрицание и вопрос с данным оборотом; 

 безличные предложения (It is…); 

 конструкциюI would like to…; 

 инфинитив (неопределенную форму глагола),  случаи его использования с частицей 

to(I’dliketogothere.) и без нее (Ican’tgothere.). 

 общие, альтернативные, специальные вопросы в изученных временах. 

 

 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 Ученики начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники 

учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

 КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Ученики начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 



следующих специальных учебных умений: 

  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

  пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

  вести словарь для записи новых слов; 

  систематизировать слова по тематическому принципу; 

  находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Формы и способы контроля и самоконтроля. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

Творческие работы. 

Тесты, контрольные работы из сборника контрольных заданий. 

Игры на закрепление изученного языкового материала.   

Словарные диктанты. 

Учебно – тематическое планирование по английскому языку 

№         Наименование разделов и тем     количество часов 

1. 1 MeetJohnBarkerandhisfamily. 

Встречайте мистера Баркера и его семью. 

8 

2. 2 My day. 

Мой день. 

8 

3. 3 At home. 

Находясь дома. 

8 

4. 4 I go to school. 

Я хожу в школу. 

10 

5. 5 I love food. 

Ялюблюеду. 

10 

6. 6 The weather we have. 

Погода, которую мы имеем. 

9 

7. 7 At the weekend. 

На выходных. 

15 

 Итого    68 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 



умения). 

Предметное содержаниеустной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Встречайте мистера Баркера и его семью.Семейное генеалогическое древо. Занятия и 

обязанности детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи.  

Мой день.Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. 

Находясь дома.Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, 

их местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). Местоположение 

строений в городе. 

Я хожу в школу.Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа  в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год.  

Я люблю еду.Семейные  трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия 

трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.  

Погода, которую мы имеем.Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных 

времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и  городах. 

Предсказания погоды. 

На выходных.Любимые занятия на отдыхе. Планы на выходные. Школьные 

каникулы.  Планы на летние каникулы. Путешествия разными видами транспорта. 

Путешествие в Озерный край,  Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. 

Планирование путешествий, поездок. Гостиница. Повседневные занятия различных людей. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 УМК «RainbowEnglish»   включает следующие компоненты: 

1. Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2012».   

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 4 класса общеобразовательных 

учреждений «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2012. 

3.CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

4. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

“RainbowEnglish”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

5. Двуязычные и одноязычные словари 

6. Книги для чтения учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, 

серия “RainbowEnglish”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009. — (Стандарты второго поколения). 

3 . Английский язык и развивающие игры для детей. - VickyPassionGraff. 

Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

 4. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. 

 Контроль в обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

5. Книга для учителя к учебнику «RainbowEnglish » 4 класс,  

2-й год обучения авторов О.В. Афанасьевой, И. В. Михеевой.  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ 

 
№ урока Тема 

урока 
Буквы, 
буквосочета
ния, звуки 

Вокабул
яр 

 Системные 
знания о 
языке 

Тексты, 
стихи, 
рифмовки 

Виды учебной 
деятельности 

Элементы 
лингвостранове
дения 

   Слова Словосочет
ания и 
структуры 

    

Unit 1. 
Meet John Barker and his family. 
Встречайте мистера Баркера и его семью. 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль; 

- самостоятельно решать поставленные учебные цели и задачи. 

Коммуникативные: 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих  мыслей; 

- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

- формировать монологические высказывания в размере небольших текстов, на основе текста-образца; 

- вести диалог в размере нескольких фраз, запрашивая информацию и отвечая на нее; 

- пересказывать небольшие тексты от другого лица.  

Познавательные: 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку; 

- формировать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 



- формировать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
1 Члены 

семьи, 
введение 
новых слов. 

 1. cousin 
2. 
daughter 
3. film 
4. 
television 
(TV) 
5. watch 
6. when 
7. why 

 1. Повторение 
времени 
Present 
Simple. 
 

1. 
ТекстMeet 
John 
Barker and 
his family 
 

Выполняют задание 
на аудирование; 
вспоминают в 
упражнениях 
изученную лексику. 
знакомятся с новыми 
словами1. Cousin 2. 
Daughter 3. Film 4. 
television (TV) 5. watch 
6. when 7. why, 
отрабатываютихвупра
жнениях; 
Читают текст и 
выполняют задания по 
тексту. 

 

2 Специальн
ые вопросы 
в 
PresentSimp
le. 
Вторичное 
закреплени
е лексики. 

   1.Общие 
вопросы  
вpresentsimple 
(повторение) 
2.  
Специальные 
вопросы 
вpresentsimple 

Текст Our 
family 

Дифференцируют на 
слух предложения;  
Задают общие и 
специальные вопросы 
во времени 
PresentSimple; 
Слушают текст и 
выполняют задание 
после текста; 

 

3 Специальн
ые 
вопросы, 
слова 
маркеры в 
PresentSimp
le. 

 1. always 
2.never 
3. often 
4. some-
times 
5.usually 

1. 
Whatbooks…
? 
What 
films…? 

 1. 
Cпециальные 
вопросы типа 
Whatbooks…? 
What films…? 

Рифмовка
Who? 
What? 
When? 
Where? 
Why? 

Слушают текст и 
отвечают на вопросы 
по тексту; 
 Задают специальные 
вопросы в настоящем 
простом времени, 
отвечают на них; 
Слушают рифмовку и 
повторяют ее за 
диктором; 
Знакомятся с новыми 
словами; 
Заполняют пропуски в 
предложениях  
новыми словами. 

 

4 Притяжате    1.  Выполняют задание  



льный 
падеж 
существите
льных. 

 Притяжатель
ный падеж 
существитель
ных в 
единственном 
числе 
2. 
Специальные 
вопросы в 
настоящем 
простом 
времени 
(повторение) 
3. 
Притяжатель
ные 
местоимения 
(повторение) 
4. Вежливые 
просьбы 
(повторение) 

по аудированию; 
повторяют притя-
жательныеместоиме-
ния; 
тренируют 
специальные вопросы 
в упражнениях 
Знакомятся с  
притяжательным 
падежом 
существительных в 
единственном числе и 
отрабатывают новый 
материал в 
упражнениях игрового 
и коммуникативного 
характера; 
Вежливо просят 
сделать что-либо или 
не делать.  

5 Родственни
ки. 
Введение 
новых слов. 

 1. interes-

ting 

2. listen 

3. music 

4. piano 

5.prog-

ramme 

6. work 

  ТекстMarg
aret Barker 
anf her 
family 

выполняют 
упражнение на 
аудирование; 
заполняют пропуски в 
тексте 
изученнымисловаим; 
Знакомятся с новыми 
словами и проводят из 
первичное закреп-
ление; 
Производят 
трансформацию 
предложений с 
использованием 
притяжательного 
падежа сущ-х; 
Читают текст с 
новыми словами и 
подбирают заголовок 
к тексту. 

 

6 Обобщение    1.  Дифференцируют на  



изученного 
материала. 

Притяжатель
ный падеж 
сущесвительн
ых 
(повторение) 
2. Вопросы в 
настояще 
простом 
времнеи(повт
орение) 

слух предложения; 
Выполняют чтение и 
перевод изученных 
слов и выражений; 
Выполняют 
упражнение 
монологического 
характера на основе 
слов в рамочке; 
Повторяют слова 
маркеры в настоящее 
простом времени в 
упражнениях; 
Выполняют 
упражнения на 
повторение 
притяжательного 
падежа сущ-х); 
В парах задают 
вопросы о своей 
семье; 
Разыгрывают диалог о 
своей семье. 

7 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Диктант.  

    ТекстThe 
Adams 
family. 

Выполняют 
упражнниеверно-
неверно в форме 
аудирования; 
Читают части текста, 
расставляют их в 
правильном порядке; 
Читают изученные 
слова; 
Читают текст и 
выполняют задание по 
тексту;  
Пишут диктант на 
изученные слова; 
Выполняют 
упражнения 
коммуникативного 
харакера с изучеными 
словами; 

 



Проводят 
монологические 
высказывания о своей 
семье. 

8 Контроль-
ная работа 
№1 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по пройденномума-
териалу.  

 

Unit 2 
My day. 
Мойдень. 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативные: 

- строить понятный для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- контролировать партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

- формировать монологические высказывания в размере небольших текстов, на основе текста-образца. 

Познавательные: 

- отвечать на вопросы учителя; 

- находить нужную информацию в учебнике, словаре; 

- сравнивать и группировать предметы по определенным признакам; 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 



- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- осваивать личностный смысл учения, желания учиться; 

-оценивать ситуации и поступки героев текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку 
9 Занятия в 

разные дни 
недели. 
Введение 
новых слов, 
первичное 
закреплени
е лексики. 

[əu] 
[e] 
[i] 
[ᴧ] 

1.begin 
2.breakfa
st 
3.dress 
4.finish 
5.get up 
6.home 
7.lunch 
 

1.be on time  
 

 Описывают картинки; 
Осуществляют 
вопросно-ответную 
деятельность; 
Составляют 
монологическое 
высказывание том, что 
обычно делают или не 
делают по 
воскресеньям, с 
опорой на слова и 
словосочетания; 
Повторяют звуки 
[əu],[e],[i],[ᴧ] , учатся 
правильно 
произносить их в 
новых словах; 
Проводят первичное 
закрепление новых 
слов; 
Соединяют слова по 
ассоциации. 

Знакомятся с 
разницей в 
значении слов 
house и home и с 
особенностями 
их 
употреблением в 
Англии. 

10 Распорядок 
дня 
английског
о 
школьника.
Утвержден
ие в 
настоящем 
длительном 
времени. 
(PresentCon
tinuous)  

   1.Утвердител
ьные 
предложения 
в простом 
настоящем и 
настоящем 
продолженно
м временах. 
2.Формы 
глаголов (be и 
глаголов 
вызывающих 

1.Текст о 
домах. 

Воспринимают на 
слух текст и 
выбирают ответы на 
вопросы по тексту; 
Изучают разницу в 
значении слов house и 
home; 
Читают тексты о 
домах и сопоставляют 
их описание и 
картинки с 
изображениями 

Различия 
взначений 
словhome/house 
и правильный 
перевод 
словосочетанияb
lockofflats. 



действие) в 
настоящем 
продолженно
м времени. 

домов; 
Описывают день 
Салли, опираясь на 
картинки и слова; 
На основе примеров 
догадываются о 
разнице между 
глаголами like-likes; 
Знакомятся в правиле 
с особенностями обра-
зования 
утвердительных 
предложений в 
простом настоящем и 
настоящем 
продолженном 
временах;  
Читают предложения 
и определяют 
временную форму; 
Читают слова с –ing 
окончанием за 
диктором; 
Описывают картинки 
и действия в классе в 
настоящем 
продолженном 
времени. 
 

11 Мой 
распорядок 
дня. 
Введение 
новой 
лексики. 

 1.after 
2.to come 
3.every 
4.lesson 
5.swimmi
ng pool 
6.to take 
7. to wash 

Take a 
shower 

1.Настоящее 
продолженно
е время; 
2.Обозначени
е времени. 

1.Текст о 
дне Джона 
Баркера 

Воспринимают на 
слух текст и отвечают 
прозвучавшие 
предложения; 
Описывают картинки  
в простом 
продолженном времен  
основе образца; 
Знакомятся с новыми 
словами и учатся 
правильно 
произносить 
ихПроводят 

 



первичное 
закрепление новых 
слов описывая 
картинки; 
Читают текст, дают 
заглавие, находят 
небходимую 
информацию; на 
основе текста 
описывают свой день 
в сравнении с днем 
главного героя. 

12 Отрицание
внастоящем 
длительном 
времени. 

   1.Отрицатель
ные 
предложения 
в настоящем 
длительном 
времени. 

 По образцу 
описывают действия , 
изображенные на 
картинках; 
Осуществляют 
вопросно-ответную 
деятельность в парах; 
Знакомятся со 
звучанием полных и 
кратких форм 
глаголов в 
утвердительных 
предложениях 
настоящего 
продолженного 
времени; 
В правиле знакомятся 
с образование 
отрицательных 
предложений в 
простом настоящем 
времени; 
Закрепляют новый 
грамматический 
материал составляя 
отрицательные 
предложения в 
настоящем 
длительном времени с 
опорой на слова и 

 



картинки. 
 

13  Вопросы в 
настоящем 
длительном 
времени. 
Ответы на 
них. 

   1.Образовани
е общий и 
специальных 
вопросов в 
настоящем 
продолженно
м времени и 
построение 
ответов на 
них. 

1.Диалоги 
для 
аудирован
ия. 

Воспринимают на 
слух информацию и 
дополняют диалоги; 
Строят 
утвердительные 
предложения в 
изучаемом времени с 
опорой на образец; 
знакомятся с 
построением общих 
вопросов в настоящем 
продолженном 
времени и сответами 
на них; 
Работая в 
парах,отрабатывают 
составление общих 
вопросов и ответов на 
них описывая 
действия людей на 
картинках; 
Знакомятся с 
порядком составления 
специальных вопросов 
в настоящем 
продолженном 
времени; 
Прослушивают 
диалоги и 
разыгрывают их.. 

 

14 Обобщение 
изученного 
материала. 
Рассказ о 
себе. 
Визитная 
карточка.   

 1.lotto 
2.to work 

1. I think  1.Рифмовк
а «Что они 
делают 
сейчас?»; 
2.Текст о 
дне Салли; 
3.Текст о 
Джоне 
Баркере. 
 

Воспринимают на 
слух рифмовку и 
отвечают на ее 
вопросы по памяти; 
Строят монологи-
ческие высказывания 
(что делают члены 
семьи и друзья в 
данный момент); 
Составляют 

 



специальные вопросы 
и подбирают ответы к 
ним; 
Читают изученные в 
разделе слова и 
словосочетания; 
Читают текст о дне 
Салли, дают заглавие 
каждой части и тексту 
целиком, 
рассказывают о ее 
дне; 
Прослушивают, а 
заетм читаю текст о 
Джоне Баркере, на его 
состовляют текст о 
себе и рассказывают 
друг другу. 
Читаюданныймоментт 
и повторяют за 
диктором глаголы в 3-
м лице ед. числа в 
PresentSimple; 
Переделывают пред-
ложения, используя 
притяжательные мес-
тоимения; 
В игровой форме 
строят монологи-
ческие высказывания, 
кто что умеет делать 
хорошо и не очень; 
Выбирают соответ-
ствующие глаголы в 
PresentSimple 

15 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Диктант. 

     
1. Текст 
для 
аудирован
ия о 
занятиях 
семьи 

Воспринимают на 
слух вопросы и, глядя 
на картинку, кратко 
отвечают на них; 
 
Воспринимают на 
слух телефонные 

 Знакомятся с 
информацией об 
Озерном Крае. 



Баркеров 
2. Текст 
для чтения 
«Открытка 
бабушке» 
 

разговоры и говорят 
чем заняты герои, 
подобрав правильный 
ответ в табличке; 
Выбирают и 
зачитывают только 
лексически и 
грамматически верно 
построенные 
предложения; 
Читают текст 
открытки и 
определяют верные 
утверждения после 
текста; 
Пишут диктант по 
изученным словам; 
Составляют 
предложения с опорой 
на слова в рамке; 
Используя данные 
словосочетания 
рассказывают, что 
обычно делает Рон 
Тейлор каждый день. 
 

16 Контроль-
ная работа 
№  2 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по изученному мате-
риалу. 

 

Unit 3. 
At home. 
Находясьдома. 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях; 

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов; 



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; 

- слушать и понимать других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных речевых ситуаций; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своей деятельности; 

- использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- читать вслух и про себя тексты учебника, понимать прочитанное; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

- формировать монологическое высказывание в размере небольшого текста, на основе текста-образца. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике; 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- находить нужную информацию в учебнике, словаре; 

- сравнивать и группировать предметы по определенным признакам; 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, модель, иллюстрация); 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- осваивать личностный смысл учения, желания учиться; 

-оценивать ситуации и поступки героев текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку; 

- формировать уважение к своему народу,  другим народам; 



- формировать терпимость к обычаям и традициям других народов. 
17 Две формы 

личных 
местоимени
й. Введение 
новых слов. 

[i] 
[e] 
[əʊ] 
[a:] 
 

1. 

bathroom 

2. flat 

3. garden 

4. kitchen 

5. living 

room 

6. modern 
7.show 

 1. Две формы 
личных 
местоимений 

1.Текст 
«Находясь
дома» 

Воспринимают на 
слух информацию и 
дополняют 
предложения;проводя
т парную вопросно-
ответную работу с 
опорой на 
иллюстрации; 
Знакомятся с 
правилом о двух 
формах личных 
местоимений; 
Закрепляют 
полученные из 
правила знания 
выполняя 
упражнения; 
Знакомятся с новыми 
словами, проводят 
первичное их закреп-
ление в упражнениях; 
Читают текст и 
выполняют задания по 
тексту; 
Изучают новую 
лингвострановедческу
ю информацию. 

Значение слова 
garden(сад) в 
английском 
языке. 

18 Обстановка 
в доме, 
предметы 
интерьера. 
Введение 
новых слов. 

 1.garage 
2.behind 
3.in front 
(of) 
4.left 
5.middle 
6.next 
(to) 
7.right 

1.on the left 
2.on my left 
3.on the right 
4.on my right 

 1.Текст 
для 
аудирован
ия «Наш 
дом» 
2. 
Рифмовка 
«Where is 
the bed?» 

Воспринимают на 
слух текст и 
заполняют пропуски 
нужными словами; 
Определяют слова по 
описанию; 
Слушают и повторяют 
за диктором 
рифмовку; 
Отрабатывают 
специальный вопрос 
«Где находится…?» 
Знакомятся с новыми 

 



словами: 
Закрепляют новые 
слова, вставляя по 
смыслу в 
предложения; 

19 Предметы 
интерьера, 
их 
местополо
жение 

 1. 
armchair 
2. 
bookcase 
3. 
cupboard 
4. 
downstair
s 
5. ready 
6. sofa 
7. upstairs 

 Формы 
английских 
местоимений 

Рифмовка
Where Do 
You Live? 

Воспринимают на 
слух описание домов 
и выбирают, о 
котором из них можно 
сказать данные фразы; 
Слушают и повторяют 
рифмовку 
Wheredoyoulive? за 
диктором; 
Смотрят на картинку 
и называют то, что 
обозначено цифрами; 
Закрепляют знание по 
теме «формы 
английских 
местоимений», 
вставляют в 
предложения 
местоимения в 
нужной форме; 
Рассказывают о дне 
Фреда с опорой на 
таблицу; 
Знакомятся с новыми 
словами, слушают и 
повторяют их за 
диктором; 
Первично закрепляют 
новую лексику, 
называя где в доме 
находятся те или иные 
предметы интерьера 

Знакомятся с 
лексическим 
значением и 
употреблением 
слова cupboardв 
английском 
языке. 

20 Типичноеж
илищеангл
ичан. 

 1.floor 
2.castle 

1.Howmany
… 

1. 
Cпециальные 
вопросы 
Howmany…? 
2. Случаи 

1. 
Рифмовка
Do You 
Like Them? 

Воспринимают на 
слух речь диктора и 
отмечают тем 
предложения, которые 
он произнес; 

 



употребления 
слова manyи 
словосочетан
ия alotofв 
ответах. 

Слушают и повторяют 
рифмовку 
Doyoulikethem? За 
диктором; 
Описывают картинку, 
объясняют 
местоположения, 
используя предлоги 
места; 
Читают текст, 
заполняют пропуски в 
предложениях, 
выбирая правильный 
вариант из 2 
предложенных, дают 
заглавие тексту; 
Читают письмо, 
заменяя картинки 
словами; 
Сторят 
монологическое 
высказывание, 
рассказывая что есть и 
чего нет в их комнате; 
Знакомятся с 
вопросом 
Howmany…?; 
Сщставляют вопросы, 
опираясь на данные 
ответы; 
Работают в парах, 
спрашиват по образцу 
удруг друга, что есть 
и в каком количестве. 

21 Описание 
комнат. 
Специальн
ые вопросы 
(Howmany
…) 

1. [əʊ] 
2. [ᴧ] 
3.[a:] 
4. [ai] 
5. [e] 

1.carpet 
2.comfort
able 
3.cosy 
4.messy 
5.picture 
6.tidy 
7.wide 

 1.Предлог inв 
словосочетан
иях 

 Воспринимают на 
слух рассказ о 
гостиной в дома и 
называют, какие 
предметы 
стоятвкомнате,где на 
плане номера; 
Работают впара, 

 



используя картинки, 
задают другдруну 
вопросы и отвечают 
на них;  
Знакомятся с новыми 
словами и первично 
закрепляют их в 
предложениях и 
словосочетаниях; 
Подбирают подписи к 
картинкам; 
Знакомятся с 
употреблением 
предлога in в 
определенных 
словосочетаниях; 
Заполнят пропуски в 
предложениях 
выбирая нужный 
предлог. 

22 Обобщение 
изученного 
материала. 

    1.Рифмовк
а 
Look!Look! 

Воспринимают текст 
на слух и определяют 
кому какая спальня 
принадлежит; 
Слушают рифмовку 
Look!Look! и 
повторяют ее за 
диктором; 
Отвечают на вопросы 
по картинке используя 
предлоги inилиon; 
Дополняют фразы 
необходимыми 
местоимениями; 
Читают описание 2-х 
гостиниц и называют, 
которая из них выше 
классом; 
Строят 
монологическое 
высказывание о том, 
что обычно делают в  

 



то или иное время; 
Читают рассказ о 
квартире Бетти 
Джексон и , используя 
его в качестве 
образца, описывают 
свою квартиру(дом). 
Переводят с русского 
на английский 
различных вопросов; 
Отвечают на вопросы 
диктора; 
Выполняют упражне-
ние в игровой форме 
на закрепление лекси-
ки; 
Строят монологи-
ческие высказывания 
(что им нравятся), 
выбирая из списка 
слов; 
Выполняют упраж-
нение в игровой 
форме, заканчивают 
предложения ccan’t 
(can); 
Описывают картинку, 
используя слова в 
рамочке. 

23 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Диктант. 

    1.Текст 
для чтения  
Дом 
Баркеров 

Воспринимают на 
слух описание 
комнаты и выбирают 
не названные 
предметы; 
Воспринимают на 
слух рассказ о доме и 
называют не верные 
утверждения; 
Читают ряд слов и 
словосочетаний и 
догадываются о их 
значении; 

 



Читаю текст о доме 
Баркеров и говорят, 
где находятся члены 
семьи и что делают, 
называот чего нет в 
комнате Салли; 
Используя изученные 
слова говорят, что ини 
могут видить в том 
или ином месте; 
В парах 
расспрашивают друг 
друга о 
доме(квартире); 
Пишут диктант по 
изученным словам; 

24 Контроль-
ная работа 
№ 3 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по изученному мате-
риалу. 

 

Unit 4. 
I go to school. 
Я хожу в школу. 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- самостоятельно определять важность выполнения учебных действий;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль; 

- самостоятельно решать поставленные учебные цели и задачи. 

Коммуникативные: 

- понимать точку зрения другого; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих  мыслей; 

- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

- формировать монологические высказывания в размере небольших текстов, на основе текста-образца; 



- вести диалог в размере нескольких фраз. 

Познавательные: 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- анализировать, сравнивать различные объекты; 

- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку; 

- формировать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- формировать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
25 Предметы 

школьной 
мебели. 
Введение 
новых слов. 

 1.before 
2.blackbo
ard 
3.class 
4.classroo
m 
5.give 
6.plant 
7.put 
8.window
sill 

   Рассматривают 
картинку и называют 
предметы и людей по-
английски; 
Называют 
расположение 
предметов по 
отношению к 
учителю; 
Воспринимают текст 
на слух и выбирают 
верные предложения; 
Вспоминают 
изученные звуки, 
отрабатывают их 
произношение в 
славах; 
Читают незнакомые 
слова по аналогии со 
знакомыми; 
Знакомятся с новыми 
словами и первично 
закрепляют их в 
словосочетаниях и 
предложениях; 
Говорят, куда 

 



поставить растения, 
используя новые 
слова; 
Завершают 
предложения, 
используя глаголы put 
иgive. 

26 Классная 
комната. 
Оборот 
there 
is/there are. 

 1.some 
2.coffee 

1.thereis/ther
eare 

1.Конструкци
я there is/there 
are  
 

1.Текст 
для 
аудирован
ия о 
классной 
комнате 
Салли 
Баркер; 
2.текст для 
аудирован
ия и 
чтения 
TheBarkers
’ 

Воспринимают на 
слух текст, смотрят на 
рисунок и 
определяют, какие 
неточности были в 
рассказе; 
Отвечают на вопросы 
о своей классной 
комнате; 
Знакомятся c 
правилом 
употребления 
конструкций 
thereis/thereareи 
местоимением some; 
Слушают и читают 
текст о кухне 
Баркеров, находят 
предложения с 
конструкцией 
thereis/thereare и 
распределяют их по 
трем группам (речь об 
одном предмете/о 
нескольких 
предметах/о 
предметах, которые 
нельзя сочитать; 
Используя изученные 
на уроке конструкции 
говорят, что 
находится в 
различных местах. 

 

27 Числа, 
обозначаю

   1.Выражение 
времени; 

 Узнают как в 
английском языке 

 



щие 
десятки. 
Способы 
выражения 
времени. 

2.Образова-
ние 
числитель-
ных, 
обозначающи
х десятки 

образуются 
числительные, 
обозначающие 
десятки; 
Отрабатывают 
названия 
числительных от 20 до 
100, выполняя 
упражнения. 
Воспринимают на 
слух запись и 
определяю, какое 
числительное 
называет диктор; 
Знакомятся с 
правилом выражения 
времени в английском 
языке;  
Отрабатывают 
правило, смотрят на 
циферблаты и говорят, 
который час; 
Заканчивают 
предложения, 
используя 
контрукцииthereis/ther
eare; 
По образцу строят 
монологические 
высказывания о 
количестве людей и 
предметов; 

28 Оборот 
there 
is/there are . 
Отрицатель
ные 
предложен
ия. 

 1.bread 
2.butter 
3.jam 
4.juice 
5.soup 
6.tea 
7.water 

1.not any 1.Конструкци
иthere is/there 
areno. 

 Читают незнакомые 
слова по аналогии со 
знакомыми; 
Знакомятся с новыми 
словами (продукты 
питтания) и первично 
закрепляют их в 
словосочетаниях и 
предложениях; 
Составляют 

 



смысловые пары из 
новых и раннее 
изученных слов, 
чтобы показать, что с 
чем часто едят и пьют; 
Знакомятся с 
правилом 
использования 
конструкций 
thereis/thereareno и 
выражением notany; 
Отрабатывают 
правило выполняя 
упражнение: смотрят 
на картинку и по 
образцу говорят, 
каких из 
изображенных 
предметов нет в 
школьной столовой. А 
затем говорят то же 
самое, но используют 
notany. 

29 Вопросы с 
конструкци
ей 
thereia/there
are. 

  1.bread plate 1.Вопросител
ьные 
предложения 
с 
конструкцией 
thereis/therear
e 

 Слушают вопросы 
диктора о возрасте 
членов семьи 
Баркеров и называют, 
сколько лет каждому 
из них; 
Используя образец и 
изученные 
грамматические 
конструкции 
называют, что есть и 
чего нет на столе; 
Знакомятся с 
правилом образования 
общих вопросов с 
конструкцией 
thereis/thereare;  
Работают в парах: 
смотрят на картинку 

 



задают вопросы и 
отвечают на них; 
Разыгрывают диалог с 
опорой на данные 
слова; 
Знакомятся с правило 
образования 
специальных вопросов 
с конструкцией 
thereis/thereare; 
Слушают как Мэри 
задают вопросы и 
ответы на них, 
повторяют ответы на 
них; 
Отвечают на вопросы 
упражнения. 

30 Мой класс. 
Моя школа. 
Учебная 
работа в 
классе. 

 1.a  
copeck = 
a kopeck 
 

 1.Форма 
глагола tobeв 
конструкции 
thereis/therear
eв 
зависимости 
от числа 
подлежащего 

1. Текст 
для чтения 
Письмо 
Грега 

Воспринимают на 
слух информацию и 
дополняют вопросы и 
отвечают н них; 
Читают письмо Грега 
и составляют вопросы 
к данным ответам; 
Определяют от чего 
зависит форма глагола 
tobeв конструкции 
thereis/thereare; 
Выполняют 
упражнение на 
закрепления правила, 
выбирают 
правильную форму 
глагола; 

 

31 Начальная 
школа в 
Англии. 
Школьный 
год. 

 1.answer 
2.ask 
3.close 
4.open 
5.questio
n 
6.underst
and 

  1.Рифмовк
аBess,Bess,
Don’t 
Make a 
Mess!  

Знакомятся с новыми 
словами и первично 
закрепляют их в 
словосочетаниях и 
предложениях; 
Подбирают к 
картинкам фразы 
классного обихода; 

Информация о 
начальной школе 
в Англии и 
школьном годе 



Составляют пары 
антонимов; 
Воспринимают на 
слух информацию и 
определяют о каких 
классных комнатах 
говорилось;  
Слушают и повторяют 
рифмовку за 
диктором; 
Находят првильные 
ответы на пример и 
называют 
числительные; 
Завершают 
предложения выбирая 
верный вариант; 
 

32 Обобщение 
пройденног
о 
материала.  

  1.Don’t make 
a mess; 
2.Right now 

 1.Тексты 

для 

чтения: 

описание 

классных 

комнат; 

2.Текст 

для чтения 

Школа 

Мэри; 
 

Читают 2 описания 
классных комнат и 
называют, которое из 
них относится к 
рисунку; 
Завершают 
предложения выбирая 
подходящие слова в 
скобках; 
Читают текст о школе 
Мэри и рассказывают 
о своей школе. 

 

33 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Диктант. 

    1.Текст 
для чтения 
День в 
школе 

Слушают рассказ и 
отмечают неверные 
утверждения; 
Заполняют пропуски в 
предложении выбирая 
нужные слова; 
Читаю слова и 
словосочетания; 
Подбирают 
подходящую к 

 



картинке подпись; 
Читают текст, 
рассматривают 
картинку и 
определяют, в чем 
ошибся художник; 
Строят 
монологическое 
высказывание (что 
есть и чего нет в 
школе), используя 
слова в рамке;  
Пишут диктант по 
словам, изученным в 
данном разделе. 

34 Контрольна
я работа № 
4. 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по изученному 
материалу. 

 

Unit 5.  
I love food! 
Ялюблюеду! 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях; 

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; 

- слушать и понимать других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных речевых ситуаций; 

- строить понятные для партнера высказывания; 



- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своей деятельности; 

- использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- читать вслух и про себя тексты учебника, понимать прочитанное; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике; 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- находить нужную информацию в учебнике, словаре; 

- сравнивать и группировать предметы по определенным признакам; 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, модель, иллюстрация); 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- осваивать личностный смысл учения, желания учиться; 

-оценивать ситуации и поступки героев текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку; 

- формировать уважение к своему народу,  другим народам; 

- формировать терпимость к обычаям и традициям других народов. 
35 Введение 

новых слов, 
первичное 
закреплени
е 

 1. enjoy 
2. 
favourite 
3. make 
4. tasty 
5. think 
6. walk 
7.wonfer-
ful 

I think 
I don’t think 

1. 
Специальные 
вопросы-
Howmany… 
(повторение) 

 Выполняют задания 
по аудированию; 
Составляют вопросы; 
Знакомятся с новыми 
словами; 
Строят 
монологические 
высказывания с 
опорой на таблицу.  

 

36 Еда и 
напитки. 
Словообраз

   1. 
Словообразов
ание - 

 Воспринимают на 
слух и текст и 
определяют место 

 



ование- 
конверсия. 

конверсия действия; 
Вспоминают 
изученные слова по 
теме еда; 
Знакомятся с 
интернациональными 
словами по теме еда; 
Знакомятся со 
способом 
словообразования - 
конверсией; 
Отвечают на вопросы; 
Заполняют пропуски в 
диалогах; 
Составляют диалог по 
образцу. 

37 Еда в 
холодильни
ке. 
Безличные 
предложен
ия. 

 1. cheese 
2. corn-
flakes 
3. ham 
4. 
porridge 
5. sugar 
6. cream 
7.bacon 
8. fridge 

 1. Безличные 
предложения(
Itis) 

 Выполняют задания 
по аудированию; 
Завершают 
предложения, выбирая 
нужную форму 
глагола; 
Сопоставляют 
рисунки с 
предложениями; 
Знакомятся с 
образованием 
безличных 
предложений, 
употребляют их в 
речи; 
Знакомятся с новыми 
словами по теме еда; 
Строят 
монологические 
высказывания по 
образцу. 

 

38 Названия 
блюд. 
Вопрос 
wouldyoulik
e…? 

  Would you 
like… 

1. Вопросы 
Would you 
like… 

 Воспринимают на 
слух тексты, 
соотносят их с 
картинками; 
Составляют названия 

 



блюд на основе 
изученных слов по 
теме еда; 
Используют 
конструкции – я 
думаю, я не думаю - в 
речи; 
Знакомство с 
вопросительной 
конструкцией 
Wouldyoulike…; 
Соединяют начало 
предложения с 
концом; 
Составляют свои 
предложения по 
образцу. 

39 Степени 
сравнения 
односложн
ых 
прилагател
ьных. 

   1. Степени 
сравнения 
односложных 
прилагательн
ых 

 Знакомятся с 
правилом образования 
степеней 
односложных 
прилагательных; 
Подбирают подписи к 
картинкам, используя 
предложения со 
степенями сравнения; 
Строят 
монологические 
высказывания по 
образцу, используя 
степени сравнения 
прилагательных; 
Дифференцируют 
предложения на слух; 
Заканчивают 
предложения с 
использованием 
степеней сравнения 
прилагательных. 

 

40 Семейные 
трапезы. 
Обед, 

 1. chicken 
2. cucum-
ber 

   Текст 
Havingsup
per 

Заполняют пропуски 
конструкциями: я так 
думаю, я так не 

Названия 
приемов еды в 
Великобритании 



ужин, чай. 3. dinner 
4. potato 
5. rice 
6. supper 
7. vege-
table 

думаю; 
Составляют диалоги 
по образцу; 
Знакомятся с новыми 
словами; 
Читают текст и 
находят новые слова в 
нем; 
По картинкам говорят, 
что есть и чего нет у 
детей; 
Читают диалоги за 
диктором и разыгры-
вают один диалог в 
парах. 

– breakfast, lunch, 
dinner, supper, tea 

41 Английски
йе названия 
трапез.  

    1. 
Рифмовка 
We are 
hungry 

Соединяют названия 
продуктов при 
помощи предлога 
with; 
Знакомятся с 
конструкцией 
Iwouldlike в полной и 
краткой формах; 
Строят 
монологические 
высказывания по 
образцу;  
Выполняют задания 
по аудированию; 
Слушаю и повторяют 
рифмовку за 
диктором.  

 

42 Обобщение 
пройденног
о материала 

   1. Время 
PresentContin
uous(повторе
ние) 
2. Степени 
сравнения 
односложных 
прилагательн
ых 
(повторение) 

 Читают текст и 
придумывают 
заголовок, выбирают 
фразы, которые 
соответствуют тексту; 
Воспринимают на 
слух, читают и 
разыгрывают диалоги; 
Читают и переводят 
предложения; 

 



3. 
Конструкция 
Iwouldlike(по
вторение) 

Отвечают на вопросы 
с использованием 
степеней 
прилагательных. 

43 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Диктант. 

     Дифференцируют  на 
слух предложения; 
Определяют лишнее  в 
ряду слово; 
Читают текст, 
выполняют задания 
после текста; 
Составляют меню из 
любимых блюд; 
Строят 
монологические 
высказывания о 
блюдах  на завтрак, 
обед; 
Пишут диктант по 
изученным словам. 

 

44 Контрольна
я работа №  
5 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по пройденномума-
териалу. 

 

Unit 6. 
The weather we have. 
Погода, которую мы имеем. 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативные: 

- строить понятный для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 



- контролировать партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

- формировать монологические высказывания в размере небольших текстов, на основе текста-образца. 

Познавательные: 

- отвечать на вопросы учителя; 

- находить нужную информацию в учебнике, словаре; 

- сравнивать и группировать предметы по определенным признакам; 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- осваивать личностный смысл учения, желания учиться; 

-оценивать ситуации и поступки героев текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 
- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку.   
45 Степенисра

вненияприл
агательных. 
Повторение
. 

  
1. ago 
2. last 
3. then 
4. was 
5. were 
6.yester-
day 

 1. Степени 
сравнения 
прилагательн
ых, 
оканчивающи
хся на –y. 
2. Глагол 
tobeв 
прошедшем 
времени. 

 Воспринимают на 
слух текст, 
определяют вопросы, 
заданные  в тексте, 
отвечают на них; 
Запоминают разницу в 
произношении 
глаголов walk/work; 
Дифференцируют на 
слух предложения; 
Выполняют 
упражнения на 
повторение степеней 
сравнения 
прилагательных; 
Знакомятся с новыми 
словами,, выполняют 
упражнения на 

 



закрепление лексики.  
46 Глагол tobe  

в простом 
прошедшем 
времени. 

 1. better 
2. thebest 
3. worse 
4. the 
worst 

 1. Слова 
исключения 
при 
образовании 
степеней 
сравнения 
прилагательн
ых. 
2. 
Отрицательн
ые 
предложения 
с глаголом 
tobe. 

 Воспринимают на 
слух диалоги и опре-
деляют место 
действия; 
Знакомятся с глаголом 
быть в прошедшем 
времени; 
Выбирают 
правильный вариант 
глагола быть в 
прошедшем времени; 
 Строят 
монологические 
высказывания с 
использованием 
глагола быть в 
прошедшем времени; 
Знакомятся с 
отрицанием с 
глаголом быть в 
прошедшем времени; 
Запоминают слова 
исключения при 
образовании степеней 
сравнения 
прилагательны, 
тренируют в 
упражнении; 
Сопоставляют части 
теста с картинками. 

 

47 Погода 
вчера и 
сегодня. 
Степени 
сравнения 
многослож
ных 
прилагател
ьных. 

 1. cloudy 
2. dry 
3.foggy 
4.rainy 
5.snowy 
6.sunny 
7.warm 
8.windy 

 1. Степени 
сравнения 
многосложны
х 
прилагательн
ых. 

Текстыдля
чтенияAgo
oddayinsu
mmer, 
Abaddayin
earlyspring 

Слушаютрифмовку, 
заполняют пропуски; 
Выполняют 
упражнения на 
повторение степеней 
сравнения  
прилагательных; 
Читают тексты, 
подбирают заголовки; 
Запоминают правило 
образования степеней 

 



сравнения  
многосложных 
прилагательных; 
Знакомятся с новыми 
словами по теме 
погода, выполняют 
первичное 
закрепление лексики.  

48  Погода в 
разных 
странах и 
городах. 

   1. Вопросы с 
глаголомtobe 
в прошедшем 
времени 

 Слушают тексти 
соединяют названия 
город с описанием 
погоды; 
Строят 
монологические 
высказывания- 
описание погоды в 
разное время года; 
Самостоятельно 
определяют как 
образуются вопросы с 
глаголом быть в 
прошедшем времени 
на основе примеров; 
Задают вопросы с 
использованием 
глагола быть в 
прошедшем времени. 

 

49  Погода 
типичная 
для разных 
времен 
года. 

   1.  
Словообразов
ание – 
образование 
наречий от 
существитель
ных при 
помощи 
суффикса -y 

Текст Last 
Sunday 

Читают текст и 
выполняют задания 
после текста; 
Знакомятся со 
словообразованием 
наречий от 
существительных; 
Трансформируют 
предложения, меняя 
исходные на 
безличные 
предложения в 
прошедшем времени; 
 Воспринимают на 
слух текст, 

 



определяют верные, 
неверные 
предложения. 

50  Описание 
различной 
погоды. 
Конструкци
я 
Iwouldlike
… 

 1. blow 
2. nasty 
3. put on 
4. shine 
5. takeoff 
6.want 
7. 
weather 

Iwouldlike 
 
Put on 
Take off 

1. 
Конструкция 
Iwouldlike(утв
ерждение 

1. 
ПесняWhat
’stheweath
erliketoday
? 

Формулируют 
вопросы и ответы с 
использованием 
глагола быть в 
прошедшем времени; 
Читают по ролям и 
разыгрывают диалоги; 
Составляют диалоги 
по аналогии; 
Знакомятся с 
конструкцией 
Iwouldlike; 
Выполняют 
упражнение на выбор 
like/Iwouldlike; 
читают незнакомые 
слова по аналогии со 
знакомыми; 
Слушают, читают и 
поют песенку. 

 

51 Обобщение 
и 
систематиз
ация 
изученного 
материала. 

   1. Отрицание, 
утверждение, 
вопрос с 
глаголом 
tobe(повторен
ие) 
2. Степени 
сравнения 
прилагательн
ых 
(повторение) 

Текстдляч
тенияJohn
Barker 

Воспринимают текст 
на слух и определяют 
верные-неверные 
предложения; 
Сопоставляют 
сложные 
существительные с 
картинками; 
Читают и переводят 
изученные слова и 
словосочетания; 
Читают мини тексты, 
переделывают из в 
прошедшее время; 
Сравнивают месяцас 
использованием слов 
в рамочке;  
На основании текста 
образца строят 

 



монологические 
высказывания про 
себя. 

52 Повторение 
пройденног
о 
материала. 
Диктант. 

   1. Глагол tobe 
в настоящем 
и прошедшем 
временах 

ТекстA day 
on the farm 

Пишут диктант по 
изученным словам; 
Воспринимают на 
слух тест и выбирают 
правильный вариант;  
Слушают разговор по 
телефону и выбирают 
верные утверждения; 
Читают текст и 
выполняют задания по 
тексту; 
Выбирают 
правильную форму 
глагола быть; 
Формулируют 
вопросы к 
имеющимся ответам. 

 

53 Контроль-
ная работа 
№  6 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по пройденному 
материалу. 

 

Unit 7. 
At the weekend 
Навыходных 
Формируемые УУД: 
Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- самостоятельно определять важность выполнения учебных действий;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели; 

- учиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- осуществлять самоконтроль; 

- самостоятельно решать поставленные учебные цели и задачи. 

Коммуникативные: 

- понимать точку зрения другого; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих  мыслей; 



- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности; 

- формировать монологические высказывания в размере фраз, на основе описания картинок; 

- формировать монологические высказывания в размере небольших текстов, на основе текста-образца; 

- пересказывать тексты от другого лица; 

- вести диалог в размере нескольких фраз. 

Познавательные: 

- уметь осознанно строить речевое высказывание; 

- извлекать нужную информацию из текста; 

- уметь осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- анализировать, сравнивать различные объекты; 

- осуществлять актуализацию полученных знаний. 

Личностные: 

- формировать умения выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к изучаемому языку; 

- формировать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- формировать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
54 Простое 

прошедшее 
время. 
Утвердител
ьные 
предложен
ия. 

   1. 
Образование 
утвердительн
ых 
предложений 
в  pastsimple 

 Слушают диктора, 
выполняют задания по 
аудированию; 
Выбирают 
правильную форму 
глагола; 
Знакомятся с 
правилом образования 
утвердительных 
предложений в 
простом прошедшем 
времени; 
Выполняют 
упражнения на 
правильное 
произношение 
глаголов с 
окончанием -ed; 
Сроят монологические 
фразы вpastsimpleна 
основе  слов  в 

 



рамочке; 
Формируют 
монологические 
высказывания по 
образцу на основе 
предложенных фраз. 

55 Вопросител
ьные и 
отрицатель
ные 
предложен
ия в 
простом 
прошедшем 
времени. 

   1. 
Вопросительн
ые и 
отрицательны
е 
предложения 
в pastsimple 

1. Текст 
для чтения 
Apicnic. 

Слушают диктора и 
выполняют 
упражнение на 
соответствие; 
Формируют 
монологические 
высказывания по 
образцу, используя 
простое прошедшее 
время; 
Читают текст и 
находят глаголы в 
простом прошедшем 
времени; 
Знакомятся с 
правилом образования 
вопросительных и 
отрицательных 
предложений; 
В парах задают 
вопросы с 
использованием 
простого прошедшего 
времени; 
Переделывают утвер-
дительныепредло-
жения в отрицатель-
ные в pastsimple. 

 

56 Занятия 
людей в 
разные дни 
недели.  

   1.Время 
pastsimple 
(повторение) 

 Воспринимают на 
слух текст и 
определяют, что 
делали в разные дни 
недели члены семьи 
Милтонов; 
Формируют 
монологические 

 



высказывания 
(утверждение и 
отрицание)  с 
использованием 
простого прошедшего 
времени; 
Используя слова  в 
рамочке, задают 
вопросы в простом 
прошедшем времени.  

57 Пуешестви
е разными 
видами 
ранспорта. 
Употреблен
ие 
инфинитив
а.  

 1. decide 
2. invite 
3. join 
4. talk 
5. travel 
6. try 
7. visit 

Travel by bus 
Travel by car 
Travel by 
plane 
Travel by 
train 
Travel by 
ship 

1. 
Употребление 
ининитива. 

 Знакомятся с 
словосочетаниями со 
словомtravel; 
Используют 
инфинитив после 
глаголов в простом 
прошедшем времени; 
Слушают диктора и 
выбирают 
прозвучавший глагол; 
Раскрывают скобки 
формируя  глаголы в 
простом прошедшем 
времени; 
Заканчивают 
предложения 
вопросительными 
словами. 

 

58  Поездка в 
Москву. 
Время 
FutureSimpl
e.(Простое 
будущее 
время) 

  
 

 1.  Время 
future simple 

 Знакомятся с 
утвердительными, 
вопросительными и 
отрицательными в 
простом будущем 
времени; 
Формируют 
монологические 
высказывания с 
использованием 
простого будущего 
времени; 
Читают диалоги и 
составляют свои с 

 



использованием 
простого будущего 
времени; 
Отвечают на вопросы 
в простом будущем 
времени. 

59  
Утвержден
ие, 
отрицание, 
вопрос в 
FutureSimpl
e.  

   1.Будущее 
простое 
время 
(повторение) 

 Воспринимают 
предложения на слух 
и выбирают 
правильную 
временную форму 
глагола; 
Составляю 
монологические 
высказывания о своем 
будущем дне 
рождения; 
Отвечают на вопросы 
с использованием 
простого будущего 
времени. 

 

60  
Планирова
ние 
поездок, 
путешестви
й. 
Конструкци
я 
tobegoingto. 

 1. holiday 
2. country 
3. next 
4.people 
5. place 
6. soon 
7. tomor-
row 

To be going 
to 

1. Ближайщее 
будущее с 
конструкцией
tobegoigto 

1. Текст  
 

Знакомятся с новыми 
словами; 
Заполняют пропуски в 
предложениях новыми 
словами; 
Знакомятся с 
конструкцией 
tobegoingto для 
выражения 
ближайшего 
будущего; 
Формируют 
монологические 
высказывания с новой 
конструкцией.  
 

 

61 Обобщение 
и 
систематиз
ация 
изученного 

    1. 
ТекстJane 
comes to 
Moscow 
 

Слушают и 
выполняют задание на 
аудирование; 
Читают и 
осуществляют 

 



материала. 2. 
ТекстSally 

перевод слов  и 
выражений; 
Заканчивают 
предложения 
правильной формой 
глагола; 
Читают текст и 
выбирают 
предложения с 
конструкцией 
tobegoingto; 
Повторяют рифмовку 
за диктором; 
Рассказывают о своем 
воскресном дне. 

62 Повторение 
пройденног
о 
материала.  

    1. Текст 
John 
 
2. Текст 
School 
holidays 
 
 

Воспринимают  
информацию на слух 
и распределяют 
тексты в правильном 
порядке; 
Слушают тексты и 
подбирают заголовки; 
Читают тексты и 
выбирают заголовки; 
Читают текст и 
выполняют задания по 
тексту; 
Отвечают на вопросы 
о своих летних 
каникулах; 
Читают рассказ джона 
о своих летних 
каникулах; 
Строят 
монологические 
высказывания о своих 
летних каникулах.  

 

63 Контрольна
я работа №  
7 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по пройденному мате-
риалу. 

 

64 Обобщающ      Повторяют  



ее 
повторение 

грамматический, 
лексический материал 

65 Обобщение 
и 
систематиз
ация 
пройденног
о за год 
материала. 

     Повторяют 
грамматический, 
лексический материал 

 

66 Итоговая 
контрольна
я работа. 

     Самостоятельно вы-
полняют упражнения 
по пройденному мате-
риалу. 

 

67 Повторение
, коррекция 
ошибок. 

     Повторяют 
грамматический, 
лексический 
материал, пройденный 
за год. 

 

68 Обобщающ
ее 
повторение 

     Повторяют 
грамматический, 
лексический 
материал, пройденный 
за год. 

 

 


