
1. Роль и место данной 

дисциплины в 

образовательном 

процессе. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к 

существенным изменениям в сфере образования. Изменился статус школы. Возможности и потребности личности 

школьника, желания и интересы родителей стали во многом определять образовательную политику в стране. 

Изменился статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, 

вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным. Он 

стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, 

средство приобщения к иной национальной культуре. 

2. Кому адресована 

программа. 

Предлагаемая программа адресована обучающимся 4 класса общеобразовательной школы. Программа 

нацелена на работу  с 50 % со средним уровнем, 50 % обучающихся с высоким уровнем. 

3. Нормативно-

правовые 

документы. 

1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.ФГОС: 

3.НОО (пр. МО России от 6 октября 2009 г. № 373) 

4.Фундаментальное ядро содержания общего образования ФГОС. (пр. МО России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) 

5Базисный учебный план. 

6.Учебный план школы. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

Иностранный язык. М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

8. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 классы. Пособие 

для учителей. М.: Просвещение, 2011 

 



4. Вид программы. Традиционная   

 

5. Цели и задачи 

программы. 

Основная цель обучения английскому языку в 4 классе – дальнейшее развитие способности и готовности 

школьников осуществлять элементарное общение на английском языке в рамках ограниченного числа наиболее 

распространѐнных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 

предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению английского языка, интереса 

ко всѐ ещѐ скупой страноведческой информации, развитие чувств, эмоций и в определѐнной мере ценностных 

ориентаций, творческого потенциала, расширение лингвистического кругозора учащихся, формирование 

культуры общения. 

 Задачи: развивать способность дифференцировать смыслоразличительные фонемы английского языка и 

основные интонационные модели; 

 научить адекватно произносить звуки, звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные правила: долгота и краткость гласных, твѐрдый приступ, оглушение согласных в конце 

слова, ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии; 

 закрепить словарный запас двух лет обучения и овладеть новым (125 ЛЕ, включая устойчивые 

словосочетания и обороты речи) – всего 500 ЛЕ за первый, второй и третий годы обучения; 

 научить грамматически правильно оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и новых 

коммуникативных задач, овладевая всеми основными типами английского простого предложения: 

утверждением, вопросом, возражением, восклицанием; 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приѐмы учения – списывание, выписывание, работу с 

текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др., развивать новые: догадку о содержании текста по 

заголовку, установление логических связей в тексте; 

 дать представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например о порядке слов в 

английском предложении, о наличии глагола-связки, артикля, о  правильных и неправильных глаголах в 

Past Simple, Future Simple, овладеть новыми специальными учебными умениями, например: умением 

использовать языковую догадку на основе сходства английских и русских слов, установить ассоциативные 

связи между словами, использовать англо-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов; 

 научить писать письмо о своих повседневных занятиях, поздравительную открытку, соблюдая этикет, 

принятый в стране изучаемого языка; 

 несколько расширить представление о жизни сверстников в Великобритании; 

 в данном классе необходимо научить детей самостоятельному решению поставленной задачи ( большая 

наполняемость группы); 

 продолжить работу по формированию умения правильно читать английские слова и предложения; 



  а также продолжить работу по формированию мотивации обучения английскому языку средствами 

английской литературы. 

 

 

6. Принципы, 

лежащие в основе 

построения 

программы. 

I. Общедидактические принципы: 
1. Принцип личностно – ориентированной направленности обучения 

2. Принцип сознательности  

3. Принцип деятельностного характера обучения, 

4. Принцип автономности (самостоятельность) 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип посильности и доступности. 

7. Принцип прочности. 

8. Принцип творческого характера обучения. 

II. Частно-методические принципы. 

1. Принцип коммуникативной направленности 

2. Принцип дифференциального и интегрированного обучения. 

3. Принцип учета родного языка. 

4. Принцип взаимосвязи обучения всем аспектам коммуникативной компетенции. 

5. Принцип новизны 

 

7. Специфика 

программы. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех 

аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. Спецификой 

данной программы является языковая направленность предмета. 

 

8. Основные 

содержательные 

линии курса. 

Содержание учебного предмета:  

   

       1. Предметная сторона:                  

-Любимое время года. Погода .Занятия в разное время года.-9 ч 

-Английский дом. Мой дом, квартира, комната.-8ч. 

-Жизнь в городе и в деревне. Дикие домашние животные.-8ч. 

-Мир фантазий.-Сказки к Рождеству.-8ч. 

-Выходные в кругу семьи-10 ч. 



-В магазине -10ч. 

-Моя школа, моя классная комната -10ч. 

-Мир  моих увлечений -10ч. 

2.Грамматическая сторона 

-правильные и неправильные глаголы, 

-местоимения some, any, 

-качественные прилагательные в 3-х степенях сравнения 

-предлоги места, направления, 

-некоторые формы безличных предложений, 

-предложения с оборотами there is, there are. 

 

9.  Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся. 

Говорение. 

Учащиеся должны научиться: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные 

формы приветствий, отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 

- запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительным словом и без него, 

отвечать на вопрос; 

- возражать; 

- переспрашивать; 

- о чѐм-то просить, используя повелительное предложение, и выразить готовность или отказ выполнить просьбу; 

- давать оценку чему-либо, выражать своѐ мнение, оценку, используя оценочную лексику,  

- составлять небольшие описания предмета, картинки ( о природе, школе); 

- делать краткое связное сообщение о себе, своей внешности, своей семье, своих увлечениях, погоде в разное 

время года, каникулах, животных, цирке и зоопарке, своѐм доме, занятиях в школе, праздниках  и т.д. в объѐме5-6 

фраз и запрашивать аналогичную информацию у партнѐра, характеризовать героев сказок с опорой на картинки; 

- вести  диалог-расспрос  с опорой на образец и без неѐ в таких типичных ситуациях, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону», «Обмен впечатлениями» (о каникулах, празднике, посещении парка, погоде и 

др.), диалог-побуждение к действию в объѐме 2-3 реплик с каждой стороны; 

- умение воспроизводить произведения английского фольклора: стишки, считалки, песни.  

Письмо. 

Учащиеся должны: 

- владеть графикой английского языка; 

- уметь выписывать слова и предложения из текстов, а также вставлять в него или изменять в нѐм слова в 



соответствии с решаемой учебной задачей; 

- уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

- уметь письменно фиксировать в очень краткой форме полученную на слух информацию; 

- знать, как вести словарь; 

- уметь написать короткое личное письмо о себе, каникулах, животных, погоде, посещении парка и др. с опорой 

на образец; 

- писать краткое поздравление (с днѐм рождения, Новым годом) с опорой на образец; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма.  

Аудирование. 

Учащиеся должны: 

- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и 

догадываясь по действиям, мимике, жестам говорящего о значении незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с аудиокассеты, включающих 

небольшое количество незнакомых слов (время звучания текста – до 1 минуты); 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним. 

Чтение. 

Учащиеся должны: 

- уметь читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- уметь читать про себя с полным пониманием содержания, объѐм текста – примерно 100 слов без учѐта артиклей; 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать его; 

- уметь понять содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых слов по данному в учебнике 

переводу, а также с помощью англо-русского словаря; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- кратко по опорам выражать оценку прочитанного. 

 

10. Виды и типы 

уроков. 

 Комбинированный урок 

 Урок первичного восприятия фактов 

 Урок овладения учащимися новыми знаниями 

 Урок практических занятий 

 Урок самостоятельной работы школьников 

 Урок-беседа  

 Контрольно-проверочный урок 



 Урок анализа и корректировки процесса усвоения знаний 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Урок повторения  

 Урок – проект 

11. Форма организации 

урока. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная, в парах. 

 

12. Итоговый контроль. 

 

Годовой итоговый тест. 

13. Объѐм и сроки 

изучения. 

Количество часов в неделю – 2 

Количество учебных недель- 34 

Общее количество часов – 68 

 

14. Библиографический 

список для учителя. 

 

1.       В.П.Кузовлев  «Английский язык 4 класс»  М.: Просвещение, 2014г.(№1.1.1.3.7.2.  2014-1015 уч.г) 

2.        В.П.Кузовлев  «Рабочая тетрадь. Английский язык 4 класс» М.: Просвещение, 2011г   

3.        Журналы «Иностранные языки в школе» 

2. Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы. 

3. Аудиоприложения (CD, MP3) 

15. Библиографический 

список для 

обучающихся 

1.         Аудиоприложения (CD, MP3). 

2.         В.П.Кузовлев  «Английский язык 4 класс»  М.: Просвещение, 2014г.(№1.1.1.3.7.2.  2014-1015 уч.г). 

16 Критерии и нормы 

оценки знаний  

 

- 

Виды 

контроля/отметка 

5 4 3 2 

1. Устный опрос Более 3 правильных 

ответов 

3 правильных ответа 1-2 правильных 

ответа 

Нет правильных 

ответов 

2. Тестирование  

 

90%-100% 75-89% 50-74% Менее 50% 

3. Самостоятельная 

работа 

90%-100% 

выполненных 

75-89% 

выполненных 

50-74% 

выполненных 

Менее 50% 

выполненных 



заданий заданий заданий заданий 

 Выполнение коммуникативной задачи 

Письменная работа полностью Имеются некоторые 

недочеты 

частично Не выполнена 

 

 

Лексика 

Богатый словарный 

запас 

 

Соответствует 

программным 

требования 

 

Не используются 

синонимы, имеются 

повторы 

 

Скудный словарный 

запас, обучающийся 

не может высказать 

свою мысль. 

 

 

 

Грамматика 

1-2 

грамматическихх 

ошибки 

 

3 грамматическихх 

ошибки 

 

4 и более 

грамматическихх 

ошибки 

 

Смысл 

высказывания не 

понятен из-за 

множества ошибок 

Проект Выполнение коммуникативной задачи 

 полностью Имеются некоторые 

недочеты 

частично Не выполнена 

 Лексика 

Богатый словарный 

запас 

 

Соответствует 

программным 

требования 

 

Не используются 

синонимы, имеются 

повторы 

 

Скудный словарный 

запас, обучающийся 

не может высказать 

свою мысль. 

 Грамматика 

1-2 

грамматическихх 

ошибки 

 

3 грамматическихх 

ошибки 

 

4 и более 

грамматическихх 

ошибки 

 

Смысл 

высказывания не 

понятен из-за 

множества ошибок 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 4 класса по английскому языку 

учебник «Английский язык.» В.П. Кузовлев и др. М. «Просвещение» 2014г 
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я
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Название 

урока 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся  

Личностные УУД (Л) 

Познавательные УУД 

(П) 

Коммуникативные 

УУД (К) 

Регулятивные УУД (Р) 

 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

 

Речевой материал Домашне

е задание 

Вид 

контроля 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 

I четверть 18 уроков  

Unit 1 “My summer favourites.” (повторение речевого материала второго года обучения) 

1 1 Lesson 1 

 

What do you 

like doing in 

summer? 

Формирование 

лексических 

навыков 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, навыков 

орфографии, 

развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации).(П)(

Р)(К) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Каникулы», 

«Путешествия»; 

знакомство с тем, 

как и где 

британцы, 

американцы и 

россияне 

проводят 

каникулы (П) 

(Brighton, 

Michigan, Disney 

World, Legoland, 

Lake Seliger, the 

Volga), с 

реалиями (the 

Internet), с 

лексический: 

to bring, 

different, to 

enjoy, to go 

shopping, a 

letter, to travel, 

which; (Из 

Книги для 

чтения) also, 

to become, 

during; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Present 

Simple; 

речевые 

функции: 

лексический: to 

bring, different, 

to enjoy, to go 

shopping, a 

letter, to travel, 

which; (Из 

Книги для 

чтения) also, to 

become, during; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Present Simple; 

речевые 

функции: 

asking for 

information (Do 

you…? Why do 

лексический: to 

bring, different, 

to enjoy, to go 

shopping, to 

travel; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple; 

речевые 

функции: 

asking for 

information (Do 

you…? Why do 

you…?), giving 

information (In 

summer we 

usually) 

упр.1 5)* 

(AB 

ex.1); 3 

2)*(AB 

ex.3) 

упр.4 

(AB – 

All 

about me 

№1, 

ex.4; 

Reader 

ex.1) 

Фронталь

ный опрос 



детскими 

стихотворениями. 

asking for 

information 

(Do you…? 

Why do 

you…?), 

giving 

information (In 

summer we 

usually) 

 

упр.1 1), 2), 

3); 2 1) - 

Памятка №1 – 

Как быстро 

найти 

необходимую 

информацию 

в тексте; 3 1) 

you…?), giving 

information (In 

summer we 

usually) 

 

упр.1 1), 4); 2 

2), 3); 3 2)
1
 (AB 

ex.3) 

 

упр.1 4); 2 3), 

4)* (AB ex.2); 3 

1) 

2 Lesson 2 

 

Did you 

enjoy your 

last summer 

holidays? 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

содержания, 

умения аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

совершенствовани

Тема: «Досуг и 

увлече-ния», 

«Каникулы», 

«Путешествия»; 

знакомство с 

популярными 

маршрутами для 

путешествий 

зарубеж-ных и 

российских детей 

(the Carribean 

Islands, Florida, 

Scotland, Africa, 

Australia) (П), с 

реалиями 

(kookaburra, 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; an 

elephant, a 

kangaroo, an 

ostrich; (Из 

Книги для 

чтения) 

bedtime, life, 

thing; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Past Simple; 

речевые 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; an 

elephant, a 

kangaroo, an 

ostrich; (Из 

Книги для 

чтения) 

bedtime, life, 

thing; 

грамматическ

ий: (для повто-

рения) Past 

Simple; 

речевые 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Past Simple; 

речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Did you…? 

When did 

you…?), giving 

information 

упр.3*(A

B ex.1); 

4 1) 

упр.5 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.2) 

Фронталь

ный опрос 

                                                 
 



е навыков 

орфографии). 

(Р)(П)(К)(Л) 

boomerang), с 

отрывком из 

книги К.О. Пиар о 

детстве писателя 

Роберта Льюиса 

Стивенсона .(Р) 

функции: 

asking for 

information 

(Did you…? 

When did 

you…?), 

giving 

information 

(Last summer 

we…) 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 

ex.4);1; 2 1), 

2) - Памятка 

№2 – Что нам 

стоит 

высказывание 

построить… 

функции: 

asking for 

information 

(Did you…? 

When did 

you…?), giving 

information 

(Last summer 

we…) 

 

упр.2 4) 

(Last summer 

we…) 

 

упр.1; 2 1), 2), 

3); 4 2), 3) 

2 3 Lesson 3 

 

What have 

you got for 

the since 

room? 

Развитие умения 

читать 

(совершенствован

ие навыков чтения 

по правилам 

чтения).(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Канику-лы», 

«Путешествия»; 

знакомство с 

отрывками из 

книг The Snake 

that Went to 

School by Lilian 

Moore и The 

House on the Cliff 

by R. Dallas, с 

реалиями (ranch, 

science room) (Р) 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков; to 

learn, science, 

a snake, a 

teacher; (Из 

Книги для 

чтения) beach, 

could, 

(sea)shell; 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.5); 

1 1) - Памятка 

№3 – 

 Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1 4); 2 

 упр.3 

(Reader 

ex.3) 

Фронталь

ный 

опрос 



Догадайся 

сам, 2), 3) 

4 Lesson 4 

 

Where will 

you go next 

summer? 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии). 

(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Канику-лы», 

«Путешествия»; 

знакомство с 

достопримечатель

ностями России 

(St Petersburg, St 

Isaac’s cathedral, 

the Hermitage, the 

Summer Gardens, 

Gostinyy 

Dvor),(П) 

рассказом Joey’s 

Surprise by P. 

Zolman.(П) 

лексический: 

because, to 

hope, to wait; 

(Из Книги для 

чтения) to 

show; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Future Simple, 

should; 

речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Will you…? 

When will 

you…?), 

giving 

information (I 

think I will…) 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.3 ex.3), 

1 1), 5) 

лексический: 

because, to 

hope, to wait; 

(Из Книги для 

чтения) to 

show; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Future Simple, 

should; речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Will you…? 

When will 

you…?), giving 

information (I 

think I will…) 

 

упр.1 1), 4), 5) 

лексический: 

because, to 

hope, to wait; 

грамматичес-

кий: (для 

повторе-ния) 

Future Simple, 

should; речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Will you…? 

When will 

you…?), giving 

information (I 

think I will…) 

 

упр.1 3), 4) 

упр.1 2) 

(AB 

ex.1); 2 

упр.3 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.4) 

Фронталь

ный опрос 

3 5 C o n s o l i 

d a t i o n   l 

e s s o n 

(AB). Урок 

домашнего 

чтения 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии. 

    Работа 

в 

рабочей 

тетрад

и 

 Самостоя

тельная 

работа 



(К)(Л) 

6 Lesson 5 

 

I will never 

forget these 

holidays. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

и развитие 

речевого умения: 

монологическая и 

диалогическая 

формы общения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью понимания 

основного 

содержания, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлече-ния», 

«Каникулы», 

«Путешествия»; 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

(П) 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла; first; (Из 

Книги для 

чтения) decide, 

or, What’s 

wrong?; 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.4 ex.3) 1 

1), 2) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла; first; (Из 

Книги для 

чтения) decide, 

or, What’s 

wrong?; 

 

упр.1 1) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла; first 

 

упр.1 3); 2 

упр.3 упр.4 

(Reader 

ex.5) 

Фронталь

ный 

опрос 

4 7-

8 
Повторение 

по теме 

«Летние 

каникулы» 

Совершенствовани

е всех видов 

языковой 

деятельности, 

способность к 

организации своей 

деятельности. 

Оценивание 

результатов свой 

деятельности 

(Р)(П)(К)(Л) 

 Лексический и 

грамматичес

кий материал 

цикла 

Задания на 

карточках. 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла 

Задания на 

карточках 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

Задания на 

карточках 

  Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

выбороч

ным 

оцениван

ием 

        

Обобщающ

ее 

повторение. 

Урок 

домашнего 

чтения 

Совершенствовани

е всех видов 

языковой 

деятельности, 

способность к 

организации своей 

 Лексический и 

грамматичес

кий материал 

цикла 

Задания на 

карточках. 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла 

Задания на 

карточках 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

Задания на 

карточках 

  Самост

оятельн

ая 

работа 



деятельности. 

Оценивание 

результатов свой 

деятельности 

(Р)(П)(К)(Л) 
 

Unit 2 “The animals I like.” 

          

5 9 Lesson 1 

 

Do you like 

riddles about 

animals? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, развитие 

умения читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

развитие умения 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

содержания). 

Оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

знакомство с 

загадками о 

животных, со 

стихотворением 

американского 

детского писателя 

Theodor Seuss 

Geisel (Doctor 

Seuss), песней 

Who Is Afraid of 

Big Alligators?, 

героями сказок 

The Tale of Peter 

Rabbit by B. 

Potter.(П) 

лексический: 

an alligator, 

bad (worse, 

worst), to be 

scared of, 

dangerous, 

fast, fat, fluffy, 

a giraffe, 

heavy, a 

humming bird, 

a shark, slow, 

some, tall, a 

whale; (Из 

Книги для 

чтения) to 

call; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Present Simple 

(глаголы to be, 

to have got, 

can), 

множественно

е число 

существитель

ных; речевые 

функции: 

asking for 

лексический: an 

alligator, bad 

(worse, worst), 

to be scared of, 

dangerous, fast, 

fat, fluffy, a 

giraffe, heavy, a 

humming bird, a 

shark, slow, 

some, tall, a 

whale; (Из 

Книги для 

чтения) to call; 

грамматическ

ий: (для 

повторения) 

Present Simple 

(глаголы to be, 

to have got, 

can), 

множественное 

число 

существительн

ых; речевые 

функции: 

asking for 

information (Is 

it big? What is 

it like?), giving 

лексический: 

bad (worse, 

worst), 

dangerous, fast; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple 

(глаголы to be, 

to have got, 

can), 

множественное 

число 

существительн

ых; речевые 

функции: 

asking for 

information (Is 

it big? What is it 

like?), giving 

information (It 

is a big animal.), 

describing (It 

is… It has 

got…) 

 

упр.1 2), 5); 4 

2)*, 3); 5 2) 

упр.3* 

(AB 

ex.2); 5 

3)* 

упр.6 

(AB ex3; 

Reader 

ex.1) 

Фронтальн

ый опрос 



information (Is 

it big? What is 

it like?), giving 

information (It 

is a big 

animal.), 

describing (It 

is… It has 

got…) 

 

упр. Проверка 

Д/з (Unit 1. 

L.5 ex.4); 1 1), 

2), 3); 2* (AB 

ex.1); 4 1); 5 

1), 2) 

information (It 

is a big 

animal.), 

describing (It 

is… It has 

got…) 

 

упр.1 1), 4); 2* 

(AB ex.1); 4 2)* 

10 Lesson 2 

 

Are cats 

smarter than 

dogs? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

прочитанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

развитие умения 

делать краткие 

записи). 

Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

знакомство с 

достопримечатель

ностями США, с 

породами собак 

(Pekinese, 

Bulldog, Collie, 

Corgi, Saint 

Bernard)(.П) (Л0 

(К) 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; 

cheerful, than; 

грамматическ

ий: 

сравнительная 

степень 

прилагательн

ых; (для 

повторения) 

множественно

е число 

существитель

ных; речевые 

функции: 

comparing 

things (…is 

larger than…) 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; cheerful, 

than; 

грамматическ

ий: 

сравнительная 

степень 

прилагательны

х; (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительн

ых; речевые 

функции: 

comparing 

things (…is 

larger than…) 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; cheerful, 

than; 

грамматически

й: 

сравнительная 

степень 

прилагательны

х; (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительн

ых; речевые 

функции: 

comparing 

things (…is 

larger than…) 

упр.2 3)* 

(AB 

ex.1) 

упр.5 

(AB 

ex.3; 

Reader 

ex.2) 

Фронтальн

ый опрос 



 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.6); 

1; 2 1), 2) - 

Памятка №4 – 

Ум хорошо, а 

два лучше; 4 

1), 2) 

 

упр.1 

 

упр.2 1), 2); 

3*(AB ex.2); 4 

1); 4 3) 

6 11 Lesson 3 

 

What can 

you learn at 

the zoo? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии). 

Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

знакомство с 

известными 

зоопарками 

Brookfield Zoo, 

the Moscow Zoo, с 

информацией о 

жизни животных. 

Лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; land, a 

reptile, special, 

the world; (Из 

Книги для 

чтения) wild; 

грамматическ

ий: 

сравнительная 

и 

превосходная 

степень 

прилагательн

ых речевые 

функции: 

comparing 

things (…is 

larger than…, 

the largest … 

in the world) 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.5); 

1 1), 2); 2 1); 3 

1) 

Лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; land, a 

reptile, special, 

the world; (Из 

Книги для 

чтения) wild; 

грамматическ

ий: 

сравнительная 

и превосходная 

степень 

прилагательны

х речевые 

функции: 

comparing 

things (…is 

larger than…, 

the largest … in 

the world) 

 

упр.1 1); 2 2); 3 

1) 

Лексический 

материал 

предыдущих 

уроков; special, 

the world; 

грамматически

й: 

сравнительная 

и превосходная 

степень 

прилагательны

х речевые 

функции: 

comparing 

things (…is 

larger than…, 

the largest … in 

the world) 

 

упр.1 2); 2 1); 3 

2); 4 2)* 

упр.2 3)* 

(AB 

ex.1); 4 

1)* 

упр.5 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.3) 

Фронтальн

ый опрос 



12 Lesson 4 

 

The class 

zoo. 

Развитие умения 

читать 

(совершенствован

ие навыков чтения 

по правилам). 

(К)(Л 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка, 

с отрывком из 

рассказа Э. Купер 

The Class Zoo. 

лексический: 

another, clay, a 

door, other, 

paper; (из 

Книги для 

чтения) to 

guess, furry, 

bright, dark, 

soft; 

грамматическ

ий: степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.3 ex.5); 

1 1), 2), 3) 

  упр.2 упр.3 

(AB 

ex.1; 

Reader 

ex.4) 

Фронтальн

ый опрос 

7 13 C o n s o l i 

d a t i o n   l 

e s s o n 

(AB) 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии. 

(К)(Л) 

 лексический: 

another, clay, 

a door, other, 

paper; (из 

Книги для 

чтения) to 

guess, furry, 

bright, dark, 

soft; 

грамматичес

кий: степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

 

  Работа в 

рабочей 

тетради 

 Самосто

ятельная 

работа 

    Работа в 

рабочей 

тетради 

 Самостояте

льная 

работа 



14 Lesson 5 

 

What are 

your 

favourite 

animals? 

Совершенствовани

е речевых навыков 

и развитие 

речевого умения: 

монологическая и 

диалогическая 

формы общения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка, 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла; food 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.4 ex.3); 

1 1), 2), 3), 4), 

5), 6), 7) 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла; food 

 

упр.1 1) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

 

упр.2 

 упр.3 

(AB – 

All 

about me 

№2) 

Фронтальн

ый опрос 

8 15 Lesson 6-7 

 

Test yourself 

Контроль 

основных навыков 

и умений, над 

которыми велась 

работа в первой 

четверти 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка, 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

Речевой 

материал 

циклов 1 и 2 

 

упр. II. 

Reading (AB-

II); V. New 

words and 

word 

combinations 

from Units 1-2 

Речевой 

материал 

циклов 1 и 2 

 

упр. I. Listening 

(AB-I) 

 упр. III. 

Use of 

English 

(Gramma

r / 

Vocabula

ry) (AB-

III); IV. 

Writing 

(AB-IV) 

  

Самостоя

тельная 

работа 
16 

9 17 Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения 

Совершенствовани

е речевых навыков 

и развитие 

речевого умения: 

(К)(Л) 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

«Природа и 

экология»; 

Речевой 

материал 

циклов 1 и 2 

 

Речевой 

материал 

циклов 1 и 2 

 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла 

 

 

  Самостоя

тельная 

работа 

18 Проект 

«Как я 

Совершенствовани

е речевых навыков 

Тема: «Досуг и 

увлечения», 

Речевой 

материал 

Речевой 

материал 

Лексический и 

грамматическ

  Самостоя

тельная 



провел свои 

каникулы" 

и развитие 

речевого умения: 

(К)(Л) 

«Природа и 

экология»; 

циклов 1 и 2 

 

циклов 1 и 2 

 

ий материал 

цикла 

 

 

работа 

 



II четверть 14 уроков 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название 

урока 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

Предметное 

содержание 

речи; 

социокультурное 

содержание 

Речевой материал Домаш

нее 

задание 

Вид 

контроля 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 

Unit 3 “It’s time for me!” 

1

0 

1

9 

Lesson 1 

 

What’s the 

time? 

Формирование 

лексических 

навыков 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, развитие 

умения аудировать 

с целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка», 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья»; 

знакомство с 

понятиями (время 

по Гринвичу 

Greenwich Mean 

Time / The Home 

of Time; 

временные зоны 

time zones), с 

историей часов, с 

достопримечатель

ностями (Big Ben, 

Times Square, the 

Kremlin), с игрой 

Mr Wolf! What’s 

the time? 

лексический: 

afternoon, 

am/a.m., 

daytime, 

evening, half, a 

minute, 

morning, night, 

o’clock, past, 

pm/p.m., (a) 

quarter to (one), 

What time is it?, 

What’s the 

time?; (Из 

Книги для 

чтения) only, to 

use, a clock, a 

watch, a bell; 

грамматически

й: безличные 

предложения 

Impersonal 

sentences (It 

is… o’clock), 

(для 

повторения) 

количественны

е 

числительные; 

лексический: 

afternoon, 

am/a.m., 

daytime, 

evening, half, a 

minute, 

morning, night, 

o’clock,  past, 

pm/p.m., (a) 

quarter to (one), 

What time is it?, 

What’s the 

time?; (Из 

Книги для 

чтения) only, to 

use, a clock, a 

watch, a bell; 

грамматически

й: безличные 

предложения 

Impersonal 

sentences (It 

is… o’clock), 

(для 

повторения) 

количественны

е 

числительные; 

лексический: 

afternoon, 

daytime, 

evening, half, a 

minute, 

morning, night, 

o’clock,  past, 

(a) quarter to 

(one), What 

time is it?, 

What’s the 

time?; 

грамматически

й: безличные 

предложения 

Impersonal 

sentences (It 

is… o’clock), 

(для 

повторения) 

количественны

е 

числительные; 

речевые 

функции: 

asking and 

telling (the) time 

(What’s the 

упр.1 

4)* (AB 

ex.1); 4 

1) 

упр.5 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.1) 

Фронтальн

ый опрос 



речевые 

функции: 

asking and 

telling (the) time 

(What’s the 

time? What time 

is it? It’s…) 

 

упр.1 1), 2), 3) 

речевые 

функции: 

asking and 

telling (the) time 

(What’s the 

time? What time 

is it? It’s…) 

 

упр.1 1); 2*; 4 

2) 

time? What time 

is it? It’s…) 

 

упр.2*; 3*; 4 3) 

2

0 

Lesson 2 

 

Hurry up 

now, it’s 

very late! 

Развитие умения 

читать 

(совершенствован

ие навыков чтения 

по правилам). 

(Р)(П)(К) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья»; 

знакомство с 

песенкой К.Рид и 

С.Салаберри A 

School Day, со 

стохотворением 

К.Несбита My 

Dog Is not Like 

Other Dogs. 

лексический: at 

last, a bit, a 

break, break 

time, to be free, 

to be hungry, to 

be tired, to hurry 

up, late / to be 

late; 

речевые 

функции: 

asking and 

telling (the) time 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.5); 1 

1), 3), 4) 

лексический: at 

last, a bit, a 

break, break 

time, to be free, 

to be hungry, to 

be tired, to hurry 

up, late / to be 

late; 

речевые 

функции: 

asking and 

telling (the) time 

 

упр.1 2) 

лексический: a 

break, break 

time, late / to be 

late; 

речевые 

функции: 

asking and 

telling (the) time 

 

упр.1 4); 2 

упр.2 

(AB 

ex.1) 

упр.3 

(Reader 

ex.2) 

Фронтальн

ый опрос 

1

1 

2

1 

Lesson 3 

 

Get up! It’s 

time to go to 

school! 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков 

говорения 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, развитие 

умения читать с 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья»; 

знакомство со 

сказкой С.Митч 

The Raccoons' 

Bedtime, с 

правилами 

речевого этикета. 

лексический: to 

be bored, to be 

sorry, to get 

dressed, to get 

up, to go to bed, 

of course, a rule, 

to turn off, to 

wash, to worry; 

(из Книги для 

чтения) a face, 

лексический: to 

be bored, to be 

sorry, to get 

dressed, to get 

up, to go to bed, 

of course, a rule, 

to turn off, to 

wash, to worry; 

(из Книги для 

чтения) a face, 

лексический: to 

be sorry, to get 

dressed, to get 

up, to go to bed, 

of course, a rule, 

to turn off, to 

wash, to worry; 

грамматически

й: 

повелительное 

упр.3*(

AB ex.1) 

упр.5 

(AB – 

All 

about me 

№3; 

ex.2; 3; 

Reader 

ex.3) 

Фронтальн

ый опрос 



целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(Р)(П)(К)(Л) 

to put sb to bed; 

грамматически

й: 

повелительное 

наклонение 

Imperative, (для 

повторения) 

модальный 

глагол must; 

речевые 

функции: 

telling someone 

(not) to do smth. 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.3); 1 

1), 2), 3) - 

Памятка №5 – 

Интонация 

значит много; 2 

1); 4 1) 

to put sb to bed; 

грамматически

й: 

повелительное 

наклонение 

Imperative, (для 

повторения) 

модальный 

глагол must; 

речевые 

функции: telling 

someone (not) 

to do smth. 

 

упр.1 1); 2 2) 

наклонение 

Imperative, (для 

повторения) 

модальный 

глагол must; 

речевые 

функции: telling 

someone (not) 

to do smth. 

 

упр.2 3); 4 2)*, 

3) 

2

2 

Lesson 4 

 

What are 

your 

weekends 

like? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков. развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного и с 

целью извлечения 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

героиней 

произведения 

Т.Тоси June the 

Prune. 

лексический: a 

café, early, a 

funfair, to go to 

… class, to go to 

… practice, to 

have breakfast, 

to make 

breakfast, model 

(a ~ kid), to talk 

(to sb) over/on 

the phone, too, a 

weekend; (из 

Книги для 

чтения) to take 

a bath, to get 

лексический: a 

café, early, a 

funfair, to go to 

… class, to go to 

… practice, to 

have breakfast, 

to make 

breakfast, model 

(a ~ kid), to talk 

(to sb) over/on 

the phone, too, a 

weekend; (из 

Книги для 

чтения) to take 

a bath, to get 

лексический: a 

café, early, a 

funfair, to go to 

… class, to go to 

… practice, to 

have breakfast, 

to make 

breakfast, to talk 

(to sb) over/on 

the phone, too, a 

weekend; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

упр.3* 

(AB ex.1 

1)) 

упр.5 

(AB ex.1 

2); 2; 

Reader 

ex.4) 

Фронтальн

ый опрос 



конкретной 

информации).(П)(

К)(Л) 

out, to take out 

(the trash); 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Future Simple, 

Past Simple; 

речевые 

функции: 

giving / asking 

for 

information,sayi

ng what you 

hope will 

happen, giving 

reasons 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.3 ex.5); 1 

1), 2); 2 

out, to take out 

(the trash); 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Future Simple, 

Past Simple; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

saying what you 

hope will 

happen, giving 

reasons 

 

упр.1 1), 3); 4 

1) 

Future Simple, 

Past Simple; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

saying what you 

hope will 

happen, giving 

reasons 

 

упр.1 3); 2; 4 2) 

1

2 

2

3 

Lesson 5 

 

Are you 

always 

busy? 

Совершенствован

ие речевых 

навыков и 

развитие речевого 

умения: 

монологическая и 

диалогическая 

формы общения 

(развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью 

извлечениия(П)(К

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

героиней 

произведения 

Т.Тоси June the 

Prune. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; busy, 

lazy, number; 

(из Книги для 

чтения) chores, 

money; 

речевые 

функции: 

giving / asking 

for information, 

talking about 

regular actions 

 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; busy, 

lazy, number; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

talking about 

regular actions 

 

упр.1 1); 2 

 упр.3 

(AB – 

All 

about me 

№4; 

Reader 

ex.5) 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

лексики 



)(Л я конкретной 

информации). 

упр. Проверка 

Д/з (L.4 ex.5); 1 

1), 2), 3), 4), 5), 

6), 7) 

 

Unit 4 “I like my school!” 

 2

4 

Lesson 1 

 

This is my 

school! 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, развитие 

умения читать с 

полным 

пониманием 

прочитанного). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Школа», 

«Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним»; знакомство 

с некоторыми 

особенностями 

школьного 

образования в 

Великобритании, 

с понятиями 

assembly, 

registration, со 

стихотворением 

Ф.Болста Freddy 

the Dog. 

лексический: 

Art (an Art 

lesson), a class 

board, a 

classroom, a 

desk, easy, a 

homework 

diary, a 

lunchbox, 

Maths, a 

notebook, a 

noticeboard, a 

paint, PE, a pen, 

a pencil, a 

pencil case, 

primary (school) 

, a ruler, a 

school bag, a 

snack, a subject, 

a textbook; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

have got, there 

is / there are; 

речевые 

функции: 

giving / asking 

for information, 

лексический: 

Art (an Art 

lesson), a class 

board, a 

classroom, a 

desk, easy, a 

homework 

diary, a 

lunchbox, 

Maths, a 

notebook, a 

noticeboard, a 

paint, PE, a pen, 

a pencil, a 

pencil case, 

primary 

(school), a ruler, 

a school bag, a 

snack, a subject, 

a textbook; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

have got, there 

is / there are; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

лексический: 

Art (an Art 

lesson), a class 

board, a 

classroom, a 

desk, easy, a 

homework 

diary, a 

lunchbox, 

Maths, a 

notebook, a 

noticeboard, a 

paint, PE, a pen, 

a pencil, a 

pencil case, a 

ruler, a school 

bag, a snack, a 

subject, a 

textbook; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

have got, there 

is / there are; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

expressing (dis-) 

упр.1 5) 

(AB 

ex.1*) 

упр.5 

(AB – 

All 

about me 

№5; 6; 

ex.2; 

Reader 

ex.1) 

Фронтальн

ый опрос 



expressing (dis-) 

agreement, 

finding out 

about meaning, 

comparing 

 

упр. Проверка 

Д/з (Unit 3. L.5 

ex.3); 1 1), 2), 

3), 4), 5); 2; 4 

expressing (dis-) 

agreement, 

finding out 

about meaning, 

comparing 

 

упр.1 1), 5) 

agreement, 

finding out 

about meaning, 

comparing 

 

упр.2; 3 1), 2); 

4* 

1

3 

25 Lesson 2 

 

“What’s the 

next 

subject?” 

Развитие умения 

читать 

(совершенствован

ие навыков чтения 

по правилам, 

развитие умения 

пользоваться 

словарем). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Школа», 

«Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним»; знакомство 

с отрывком из 

сказки Е.Б.Уайта 

Stuart Little, с 

рассказом 

С.Дж.Хек 

Frankie’s Lucky 

Day, с понятиями 

и реалиями 

Scouts, PB and J, 

pudding. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; to draw, 

correctly, 

important, to 

skip, to think 

(of); (из Книги 

для чтения) 

lucky; 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.5); 1 

1), 2), 3), 4) - 

Памятка №6 – 

Как научиться 

понимать все, о 

чем читаешь 

   упр.3 

(Reader 

ex.2) 

Фронтальн

ый опрос 

26 Lesson 3 

 

I like break 

time! 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

Тема: «Школа», 

«Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

лексический: 

Enjoy your 

meal!, a 

playground, 

Sweet dreams!; 

(из Книги для 

чтения) to lose, 

лексический: 

Enjoy your 

meal!, a 

playground, 

Sweet dreams!; 

(из Книги для 

чтения) to lose, 

лексический: a 

playground; 

грамматически

й: 

утвердительная 

форма Present 

Progressive, 

упр.1 1) 

(AB 

ex.1*) 

упр.5 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.3) 

Фронтальн

ый опрос 



целью понимания 

основного 

содержания, с 

полным 

пониманием и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации(П)(К

)(Л). 

некоторыми 

особенностями 

американского 

варианта 

английского 

языка, с 

рассказом 

С.Дж.Хек 

Frankie’s Lucky 

Day. 

a ticket; 

грамматически

й: 

утвердительная 

форма Present 

Progressive, 

(для 

повторения) 

Present Simple, 

глаголы с 

послелогами in, 

up; речевая 

функция: 

talking about 

what is 

happening at the 

present moment 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.3); 1 

1), 2); 2; 3 

a ticket; 

грамматически

й: 

утвердительная 

форма Present 

Progressive, 

(для 

повторения) 

Present Simple, 

глаголы с 

послелогами in, 

up; речевая 

функция: 

talking about 

what is 

happening at the 

present moment 

 

упр.2 

(для 

повторения) 

Present Simple, 

глаголы с 

послелогами in, 

up; речевая 

функция: 

talking about 

what is 

happening at the 

present moment 

 

упр.4 

1

4 

27 Lesson 4 

 

What are 

you looking 

for? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Взаимоотноше-

ния в семье, с 

друзьями», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

песней What Are 

You Doing?, 

сказкой Good 

Morning, Farmer!, 

детской игрой 

Please Mr 

Crocodile. 

лексический: a 

biscuit, to look 

for; (из Книги 

для чтения) to 

smile; 

грамматически

й: 

вопросительна

я и 

отрицательная 

формы Present 

Progressive; 

речевые 

функции: 

asking and 

лексический: a 

biscuit, to look 

for; (из Книги 

для чтения) to 

smile; 

грамматически

й: 

вопросительна

я и 

отрицательная 

формы Present 

Progressive; 

речевые 

функции: 

asking and 

лексический: to 

look for; 

грамматически

й: 

вопросительная 

и 

отрицательная 

формы Present 

Progressive; 

речевые 

функции: 

asking and 

talking about 

what is 

happening at the 

упр.4* 

(AB 

ex.1) 

упр.6 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.4) 

Фронтальн

ый опрос 



talking about 

what is 

happening at the 

present moment 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.3 ex.5); 1 

1), 2), 3); 3 

talking about 

what is 

happening at the 

present moment 

 

упр.1 1); 2 

present moment 

 

упр.2; 5* 

28 Lesson 5 

 

Is secondary 

school cool? 

Совершенствован

ие речевых 

навыков и 

развитие речевого 

умения: 

монологическая и 

диалогическая 

формы общения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Школа», 

«Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним»; знакомство 

с некоторыми 

особенностями 

школьного 

образования в 

Великобритании, 

с понятием 

secondary school. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; a Form 

Tutor, 

secondary 

school; (из 

Книги для 

чтения) a 

driver, to drive, 

to feel; 

речевые 

функции: 

saying you are 

scared, talking 

about what is 

happened and 

what will 

happen 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.4 ex.6); 1 

2), 3), 4), 5) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; a Form 

Tutor, 

secondary 

school; (из 

Книги для 

чтения) a 

driver, to drive, 

to feel; 

речевые 

функции: 

saying you are 

scared, talking 

about what is 

happened and 

what will 

happen 

 

упр.1 1) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

secondary 

school; речевые 

функции: 

saying you are 

scared, talking 

about what is 

happened and 

what will 

happen 

 

упр.1 1); 2 

 упр.3 

(AB – 

All 

about me 

№7; 

Reader  

ex.5) 

Лексическ

ий диктант 

1

5 

29 C o n s o l i 

d a t i o n   l 

e s s o n 

(AB) 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков, 

 Лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

  Работа 

в 

рабочей 

тетрад

 Самостоя

тельная 

работа 



совершенствовани

е навыков 

орфографии. 

(К)(Л) 

уроков; a Form 

Tutor, 

secondary 

school; (из 

Книги для 

чтения) a 

driver, to drive, 

to feel; 

речевые 

функции: 

saying you are 

scared, talking 

about what is 

happened and 

what will 

happen 

 

и 

30 Lesson 6-7 

 

Test yourself 

Контроль 

основных навыков 

и умений, над 

которыми велась 

работа во второй 

четверти 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Школа», 

«Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним», 

«Взаимоотношен

ия в семье, с 

друзьями», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка, 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

Лексический и 

грамматически

й материал 

циклов 3 и 4 

 

упр. II. Reading 

(AB-II); V. New 

words and word 

combinations 

from Units 3-4 

Лексический и 

грамматически

й материал 

циклов 3 и 4 

 

упр. I. Listening 

(AB-I) 

 упр. III. 

Use of 

English 

(Gramm

ar / 

Vocabul

ary) 

(AB-III); 

IV. 

Writing 

(AB-IV) 

 Самостоя

тельная 

работа 

1

6 

31 



изучаемого языка. 

32 Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

и развитие 

речевого умения: 

(К)(Л) 

Тема: «Школа», 

«Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним», 

«Взаимоотношен

ия в семье, с 

друзьями», 

«Досуг и 

увлечения»; 

Речевой 

материал циклов 

3 и 4 

 

Речевой 

материал 

циклов 3 и 4 

 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла 

 

 

  Самостоя

тельная 

работа 

 



III четверть  -  20 уроков 

 
Н

ед
ел

я
 

У
р

о
к

 Название 

урока 

Цель урока 

(сопутствующая 

задача) 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

Речевой материал Домашне

е задание 

Вид 

контроля 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 

Unit 5 “The place that makes me happy.” 

1

7 

33 Lesson 1 

 

My house is 

very nice. 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, развитие 

умения аудировать 

с целью полного 

понимания 

услышанного). 

(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

типичным 

британским 

домом, с 

литературными 

персонажами 

Robinson Crusoe, 

three bears. 

лексический: a 

bathroom, a 

bedroom, a 

carpet, a chair, a 

cooker, a 

cupboard, 

downstairs, a 

flat, a floor, a 

fridge, a 

kitchen, a living 

room, a sofa, 

upstairs, a 

wardrobe; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, модальный 

глагол should; 

 речевые 

функции: 

expressing 

surprise 

(Really?), 

describing a flat 

/ a house (There 

are… I have 

лексический: a 

bathroom, a 

bedroom, a 

carpet, a chair, a 

cooker, a 

cupboard, 

downstairs, a 

flat, a floor, a 

fridge, a 

kitchen, a living 

room, a sofa, 

upstairs, a 

wardrobe; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, модальный 

глагол should;  

речевые 

функции: 

expressing 

surprise 

(Really?), 

describing a flat 

/ a house (There 

are… I have 

лексический: a 

bathroom, a 

bedroom, a 

carpet, a chair, a 

cooker, a 

cupboard, a flat, 

a fridge, a 

kitchen, a living 

room, a sofa, a 

wardrobe; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, модальный 

глагол should;  

речевые 

функции: 

expressing 

surprise 

(Really?), 

describing a flat 

/ a house (There 

are… I have 

got…) 

 

упр.1 3), 4); 4 

упр.2 

(AB 

ex.1) 

упр.5 

(AB – 

All 

about me 

№8; 

ex.2; 

Reader 

ex.1) 

Фронталь

ный опрос 



got…) 

 

упр.1 1), 2) 

got…) 

 

упр.1 1); 3 

34 Lesson 2 

 

We have 

made 

changes in 

my room. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания, 

аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

хобби англичан – 

делать ремонт 

своими руками, с 

песней The 

Haunted House 

Hip Hop. 

лексический: to 

change, to 

redecorate; (из 

Книги для 

чтения) 

corridor, 

nothing; 

грамматически

й: Present 

Perfect, (для 

повторения) 

Past Simple, 

Present 

Progressive; 

речевые 

функции: giving 

information 

(Mum has 

bought…) 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.5); 1 

1), 2), 3); 2 1) 

лексический: to 

change, to 

redecorate; (из 

Книги для 

чтения) 

corridor, 

nothing; 

грамматически

й: Present 

Perfect, (для 

повторения) 

Past Simple, 

Present 

Progressive; 

речевые 

функции: giving 

information 

(Mum has 

bought…) 

 

упр.1 1), 4); 3* 

(AB ex.2) 

лексический: to 

change; 

грамматически

й: Present 

Perfect, (для 

повторения) 

Past Simple, 

Present 

Progressive; 

речевые 

функции: giving 

information 

(Mum has 

bought…) 

 

упр.1 3); 2 2), 

3); 3* (AB ex.2) 

упр.1 1) 

(AB 

ex.1*) 

упр.4 

(AB 

ex.3; 

Reader 

ex.2) 

Фронталь

ный опрос 

1

8 

35 Lesson 3 

 

The doll’s 

house. 

Развитие умения 

читать 

(совершенствован

ие навыков чтения 

по правилам). 

(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

отрывком из 

сказки Беатрис 

Поттер The Tale of 

Two Bad Mice. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; a 

bookcase, to 

break (up), to 

leave, suddenly, 

to take away, to 

throw (out), a 

 Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1 3) 

 упр.2 

(AB 

ex.1; 

Reader 

ex.3) 

Фронталь

ный опрос 



window; (из 

Книги для 

чтения) to 

stand, a dining 

room 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.4); 1 

1) - Памятка 

№7 – Во всем 

нужен порядок, 

2), 3) 
36 Lesson 4 

Have you 

tidied your 

room? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии). 

(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка; 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

лексический: a 

castle, to tidy, 

tidy; (из Книги 

для чтения) an 

earring; 

грамматически

й: Present 

Perfect, (для 

повторения) 

предлоги 

места; речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Have you 

cleaned…?), 

giving 

information 

(Andy hasn’t 

tidied …) 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.3 ex.2); 1 

1), 3); 4 2) 

лексический: a 

castle, to tidy, 

tidy; (из Книги 

для чтения) an 

earring; 

грамматически

й: Present 

Perfect, (для 

повторения) 

предлоги 

места; речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Have you 

cleaned…?), 

giving 

information 

(Andy hasn’t 

tidied …) 

 

упр.1 1), 3), 4); 

4 1) 

лексический: to 

tidy; 

грамматически

й: Present 

Perfect, (для 

повторения) 

предлоги 

места; речевые 

функции: 

asking for 

information 

(Have you 

cleaned…?), 

giving 

information 

(Andy hasn’t 

tidied …) 

 

упр.1 2), 4), 5); 

2; 3* 

упр.1 6)* 

(AB 

ex.1); 4 

2) 

упр.5 

(AB - - 

All 

about me 

№9; 

ex.2; 

Reader 

ex.4) 

Фронталь

ный опрос 



1

9 

37 C o n s o l i 

d a t i o n   l 

e s s o n 

(AB). Урок 

домашнего 

чтения 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии. 

(К)(Л) 

 лексический: a 

castle, to tidy, 

tidy; (из Книги 

для чтения) an 

earring; 

грамматический

: Present Perfect, 

(для повторения) 

предлоги места; 

речевые 

функции: asking 

for information 

(Have you 

cleaned…?), 

giving 

information 

(Andy hasn’t 

tidied 

  Работа 

в 

рабочей 

тетрад

и 

 Самостоя

тельная 

работа 

38 Lesson 5 

 

I am happy 

when I am at 

home. 

Совершенствован

ие речевых 

навыков и 

развитие речевого 

умения: 

монологическая и 

диалогическая 

формы общения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья», «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка; 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.4 ex.5); 1 

2), 3), 4), 5), 6), 

7) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1 1) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1 1); 2 

упр.3 упр.4 

(Reader 

ex.5; 6) 

Фронталь

ный опрос 



(К)(Л). 

 

Unit 6 “This is where I live.” 

2

0 

39 Lesson 1 

 

I like living 

in my 

hometown. 

Формирование 

лексических 

навыков 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, навыков 

орфографии, 

развитие умения 

читать аудировать 

с целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(П)(К)(Л) 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

города и села, 

достопримечатель

ности», 

знакомство со 

столицами 

Великобритании, 

США, 

Шотландии, 

России и их 

достопримечатель

-ностями (Hyde 

Park, the British 

Museum, London 

Zoo etc.). 

лексический: a 

bus station, a 

bus stop, a 

cinema, a 

hometown, a 

hospital, a 

library, a 

museum, 

people, a pizza 

restaurant, a 

shop, a shopping 

centre, a 

supermarket, a 

theatre; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Present 

Progressive, 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, модальный 

глагол can, 

there is / there 

are; речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

лексический: a 

bus station, a 

bus stop, a 

cinema, a 

hometown, a 

hospital, a 

library, a 

museum, 

people, a pizza 

restaurant, a 

shop, a shopping 

centre, a 

supermarket, a 

theatre; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Present 

Progressive, 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, модальный 

глагол can, 

there is / there 

are; речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

лексический: a 

bus station, a 

bus stop, a 

cinema, a 

hometown, a 

hospital, a 

library, a 

museum, 

people, a pizza 

restaurant, a 

shop, a shopping 

centre, a 

supermarket, a 

theatre; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Present 

Progressive, 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, модальный 

глагол can, 

there is / there 

are; речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

упр.2*(A

B ex.1); 

3 2) 

упр.4 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.1) 

Фронталь

ный опрос 



asking about 

likes, expressing 

likes, describing 

the place you 

live in 

 

упр. Проверка 

Д/з (Unit 5. L.5 

ex.4); 1 1), 2), 

3); 3 2) - 

Памятка №8 – 

Говорите 

медленнее… Я 

записываю 

asking about 

likes, expressing 

likes, describing 

the place you 

live in 

 

упр.1 1); 3 1), 

2) 

asking about 

likes, expressing 

likes, describing 

the place you 

live in 

 

упр.1 4)*, 5); 

2*(AB ex.1); 3 

1), 3) 

40 Lesson 2 

 

I am going 

around the 

town. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации).(П)(

К)(Л) 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

города и села, 

достопримечатель

ности», 

знакомство с 

играми Direction 

Game, Treasure 

Hunt, с рассказом 

П.Миллер 

Sparrow’s New 

Home. 

лексический: 

across, around, a 

direction, down, 

left, off (to 

get~), on (to 

get~), out of, 

right, straight 

on, to turn, up; 

грамматически

й: предлоги 

движения up, 

down, across, 

out off, on , off; 

(для 

повторения) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

предлоги into, 

around; речевые 

функции: giving 

/ asking for 

лексический: 

across, around, a 

direction, down, 

left, off (to 

get~), on (to 

get~), out of, 

right, straight 

on, to turn, up; 

грамматически

й: предлоги 

движения up, 

down, across, 

out off, on , off; 

(для 

повторения) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

предлоги into, 

around; речевые 

функции: giving 

/ asking for 

лексический: 

across, around, 

down, left, off 

(to get~), on (to 

get~), out of, 

right, straight 

on, to turn, up; 

грамматически

й: предлоги 

движения up, 

down, across, 

out off, on , off; 

(для 

повторения) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

предлоги into, 

around; речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

упр.2 2) 

(AB ex.1 

1), 2)) 

упр.3 

(AB ex. 

1 3); 

Reader 

ex.2) 

Фронталь

ный опрос 



information, 

giving orders 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.4); 1 

1), 2); 2 2) (AB 

ex.1 1), 2)) 

information, 

giving orders 

 

упр.1 1); 2 3) 

giving orders 

 

упр.2 1), 3), 4) 

2

1 

41 Lesson 3 

 

In the toy 

shop. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

прочитанного и с с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(П)(К)(Л) 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

города и села, 

достопримечатель

ности», 

знакомство с 

известными 

названиями 

магазинов в 

Лондоне Hamleys, 

Harrods, с 

реалиями Teddy 

bear’s Birthday, 

Disneyland, с 

отрывком из 

русскрй сказки 

«Три царства». 

лексический; a 

basement, 

famous, a 

ground floor, a 

guide; 

грамматически

й: порядковые 

числительные 

ordinal 

numbers, (для 

повторения) 

Imperative; 

речевые 

функции: giving 

information, 

describing 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.3); 1 

1); 2 1); 3 (AB 

ex.1) 

лексический; a 

basement, 

famous, a 

ground floor, a 

guide; 

грамматически

й: порядковые 

числительные 

ordinal 

numbers, (для 

повторения) 

Imperative; 

речевые 

функции: giving 

information, 

describing 

 

упр.1 1) 

лексический; 

famous; 

грамматически

й: порядковые 

числительные 

ordinal 

numbers, (для 

повторения) 

Imperative; 

речевые 

функции: giving 

information, 

describing 

 

упр.1 2); 2 1), 

2) 

упр.3 

(AB 

ex.1) 

упр.4 

(AB 

ex.2; 

Reader 

ex.3 1), 

2)) 

Фронталь

ный опрос 

42 Lesson 4 

 

I live in a 

small town. 

Развитие умения 

читать 

(совершенствован

ие навыков чтения 

по правилам). 

(П)(К)(Л) 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

города и села, 

достопримечатель

ности», 

знакомство со 

статьями юных 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.3 ex.4); 1 

 Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1 2), 4) 

 упр.2 

(Reader 

ex.3 3), 

4)) 

Фронталь

ный опрос 



американских 

журналистов, 

рассказывающих 

о своем родном 

городе и деревне 

в журнале 

Scholastic News. 

1), 2), 3), 4) 

2

2 

43 Lesson 5 

 

How can I 

get to the 

zoo? 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма общения 

(развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания, с 

полным 

пониманием 

прочитанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

города и села, 

достопримечатель

ности», 

знакомство со 

сказкой Айлин 

Спинелли Aunt 

Millie's Handbag, 

с некоторыми 

особенностями 

речевого этикета, 

принятого в 

Британии. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; Excuse 

me., Thank you 

anyway., to get 

to, a way (to); 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

saying you don’t 

know about 

smth., thanking, 

requesting, 

giving orders 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.4 ex.2); 1 

1), 3); 2 1); 3 

(AB ex.1) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; Excuse 

me., Thank you 

anyway., to get 

to, a way (to); 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

saying you don’t 

know about 

smth., thanking, 

requesting, 

giving orders 

 

упр.1 1) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; Excuse 

me., Thank you 

anyway., to get 

to, a way (to); 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

saying you don’t 

know about 

smth., thanking, 

requesting, 

giving orders 

 

упр.1 2); 2 2); 4 

упр.3 

(AB 

ex.1) 

упр.5 

(AB 

ex.3) 

Фронталь

ный опрос 

44 Lesson 6 

 

My 

hometown is 

special. 

Совершенствован

ие речевых 

навыков и 

развитие речевого 

умения: 

монологическая и 

диалогическая 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого языка: 

города и села, 

достопримечатель

ности», 

знакомство с 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр. Проверка 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.2 2) 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.2 1), 2); 3 

 упр.4 

(AB – 

All 

about me 

№10) 

Фронтальны

й опрос 



формы общения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(Р)(П)(К)(Л) 

достопримечатель

ностями Липецка 

(Россия), с сайтом 

в Интернете 

CBBC Newsround. 

Д/з (L.5 ex.5); 1 

1), 2); 2 1) 

 

Unit 7 “My dream job.” 

2

3 

45 Lesson 1 

 

What job do 

you like? 

Формирование 

лексических 

навыков 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, навыков 

орфографии, 

развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Современный 

мир профессий»; 

знакомство с 

популярными у 

британских детей 

профессиями. Со 

сказкой П.Скэрри 

The Bunny Book, с 

песней Ellie Is a 

Doctor. 

лексический: to 

act, an actor / 

actress, a dream, 

a film, a job, a 

model, a pilot, a 

play, a police 

officer, popular, 

a reporter, sick, 

a singer, a 

sportsman, a vet 

(veterinarian), a 

writer; (из 

Книги для 

чтения) a 

fireman, a 

postman; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Future Simple; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

лексический: to 

act, an actor / 

actress, a dream, 

a film, a job, a 

model, a pilot, a 

play, a police 

officer, popular, 

a reporter, sick, 

a singer, a 

sportsman, a vet 

(veterinarian), a 

writer; (из 

Книги для 

чтения) a 

fireman, a 

postman; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Future Simple; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

лексический: to 

act, an actor / 

actress, a dream, 

a film, a job, a 

model, a pilot, a 

play, a police 

officer, popular, 

a reporter, sick, 

a singer, a 

sportsman, a vet 

(veterinarian), a 

writer; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Present Simple, 

Future Simple; 

речевые 

функции: giving 

/ asking for 

information, 

describing 

 

упр.1 2), 3)*; 3 

упр.1 

3)*; 

2*(AB 

ex.1); 4 

(AB 

ex.2) 

упр.5 

(AB 

ex.3; 

Reader 

ex.1) 

Фронтальны

й опрос 



information, 

describing 

 

упр. Проверка 

Д/з (Unit.6, L.5 

ex.4); 1 1); 

2*(AB ex.1); 3 

1), 2); 4 (AB 

ex.2) 

information, 

describing 

 

упр.1 1); 3 1) 

3); 4 (AB ex.2) 

46 Lesson 2 

 

I’m going to 

be a doctor. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Современный 

мир профессий», 

«Проблема 

выбора 

профессии»; 

знакомство с 

отрывком из 

рассказа George 

or not? 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; in the 

future; 

грамматически

й: to be going 

to; речевые 

функции: 

saying you 

intend to do 

smth. (I am 

going to…), 

saying you do 

not intend to do 

smth. (I am not 

going to…), 

asking if 

someone intend 

to do smth. (Are 

you going 

to…?) 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.1 ex.5); 1 

1), 2); 2 1), 2), 

3); 3*(AB ex.1) 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; in the 

future; 

грамматически

й: to be going 

to; речевые 

функции: 

saying you 

intend to do 

smth. (I am 

going to…), 

saying you do 

not intend to do 

smth. (I am not 

going to…), 

asking if 

someone intend 

to do smth. (Are 

you going 

to…?) 

 

упр.1 1); 2 1) 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; in the 

future; 

грамматически

й: to be going 

to; речевые 

функции: 

saying you 

intend to do 

smth. (I am 

going to…), 

saying you do 

not intend to do 

smth. (I am not 

going to…), 

asking if 

someone intend 

to do smth. (Are 

you going 

to…?) 

 

упр.1 3); 2 1), 

3); 4 

упр. 

3*(AB 

ex.1) 

упр.5 

(AB - -

All 

about me 

№11; ex. 

3; 

Reader 

ex.3) 

Фронталь

ный опрос 



2

4 

47 Lesson 3 

 

Talented 

kids’ stories. 

Развитие умения 

читать (развитие 

умения читать по 

правилам, умения 

делать краткие 

записи). (П)(К)(Л) 

Тема: 

«Современный 

мир профессий», 

«Проблема 

выбора 

профессии», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

информацией о 

талантливых 

детях из США и 

России, с 

отрывком из 

биографической 

повести Л.Сэнтри 

Louisa May Alcott, 

Young Writer. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; an 

exhibition, a 

hobby, a 

language, a 

newspaper, to 

speak, to study, 

young 

 

упр. Проверка 

Д/з (L.2 ex.5); 1 

1), 2), 3) 

 Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; a 

newspaper 

 

упр.1 1), 4) 

упр.1 3) упр.2 

(AB 

ex.1; 

Reader 

ex.3) 

Фронталь

ный опрос 

48 Lesson 4 

 

Which job is 

the best for 

you? 

Совершенствован

ие речевых 

навыков и 

развитие речевого 

умения: 

монологическая и 

диалогическая 

формы общения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии). 

Тема: 

«Современный 

мир профессий», 

«Проблема 

выбора 

профессии», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

информацией о 

Wannado City. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

речевые 

функции: 

expressing likes, 

asking for / 

giving personal 

information, 

saying you are 

able to do smth., 

saying you 

intend to do 

smth. 

 

упр. Проверка 

 Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

речевые 

функции: 

expressing likes, 

asking for / 

giving personal 

information, 

saying you are 

able to do smth., 

saying you 

intend to do 

smth. 

 

упр.1 3); 2 

упр.1 2); 

2; 3 

 Фронталь

ный опрос 



(Р)(П)(К)(Л) Д/з (L.3 ex.2); 1 

1), 2); 3 

2

5 

49 C o n s o l i 

d a t i o n   l 

e s s o n 

(AB) 

Совершенствовани

е лексических и 

грамматических 

навыков, 

совершенствовани

е навыков 

орфографии. 

(К)(Л) 

Тема: 

«Современный 

мир профессий», 

«Проблема выбора 

профессии», 

«Досуг и 

увлечения»; 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков; 

речевые 

функции: 

expressing 

likes, asking for 

/ giving 

personal 

information, 

saying you are 

able to do smth., 

saying you 

intend to do 

smth 

  Работа 

в 

рабочей 

тетрад

и 

 Самостоя

тельная 

работа 

 50 Lesson 5-6 

 

Test yourself 

Контроль 

основных навыков 

и умений, над 

которыми велась 

работа в третьей 

четверти 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

(Р)(П)(К)(Л) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья»,  «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах 

изучаемого языка, 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр. II. Reading 

(AB-II); V. New 

words and word 

combinations 

from Units 5, 6, 

7 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр. I. Listening 

(AB-I) 

 упр. III. 

Use of 

English 

(Gramma

r / 

Vocabula

ry) (AB-

III); IV. 

Writing 

(AB-IV) 

  

2

6 

51 



изучаемого языка. 

52 Работа над 

ошибками. 

Урок 

домашнего 

чтения 

Совершенствовани

е речевых навыков 

и развитие 

речевого умения: 

(К)(Л) 

Тема: 

«Повседневная 

жизнь, быт, 

семья»,  «Досуг и 

увлечения»; 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал  

 

Лексический и 

грамматическ

ий материал 

цикла 

 

 

  Самостоя

тельная 

работа 



 

 


