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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка ( через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; -формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;  

-развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

Метапредметные результаты. 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;    

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  -развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском 

и т.д.); 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция  

Говорение  

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (диалог-расспрос, диалог этикетного характера), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; Объем диалога —4-5реплики с каждой стороны. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-побуждение к действию 

Монологическая речь 



Ученик научится: 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. Объем высказывания —5-6фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

- владеть техникой письма, выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Ученик получит возможность научиться 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

- устанавливать звукобуквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 



- отличать буквы от знаков транскрипции;  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи. 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков  

-  находить в тексте слова с заданным звуком; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове,  

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

- вычленять дифтонги; 

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, 

союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;  

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, 

appletreeetc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — towater); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений  

- оперировать в речи вопросительными  и отрицательными предложениями; 

- формулировать простые  предложения 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа, безличными предложениями , 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных 

-  использовать в речи личные, указательные, притяжательные местоимения. 

- формулировать предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

-оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) составным именным (Heis a pupil. He is ten.); 

составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 



- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, 

behind, infrontof, with, from, of, into). 

 

Содержание учебного предмета 

Знакомство с Джоном Баркером и его семьей. Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные 

реплики. 

Я и моя  семья, мой день. Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. Родственники. Обычный день семьи. 

Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 

Городские здания, дом, жилище. Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение. 

Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей.  

Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного обихода. Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. 

Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 

Любимая еда. 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. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и 

городах. Предсказания погоды. 

В выходные. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным параметрам. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

Формируемые УУД Формы контроля 

1. Тема «Знакомство с Джоном Баркером и его 

семьей». 

Общий и специальный вопрос в настоящем 

простом времени. Притяжательные 

местоимения. Притяжательный падеж 

существительных. 

8 -Вести элементарный диалог, рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

-ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать её. 

Текущий контроль 

Диагностическая 

работа 

Словарный диктант 

 

2. Тема «Я и моя семья, мой день». 

Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. Отрицательная форма 

повелительного наклонения. 

8 -Понимать на слух речь учителя, основное 

содержание небольших доступных текстов, 

построенных на знакомом материале; 

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах; 

- планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие тетради, следовать 

намеченному плану в своём учебном труде. 

Текущий контроль 

Контроль умений 

аудирования 

Контрольная работа 

за 1 четверть 

 

3. Тема «Городские здания, дом, жилище». 8 -Воспроизводить графически и каллиграфически Текущий контроль  



Объектный падеж личных местоимений. 

Предлоги места и направления. Вопрос 

«Сколько…?» 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  

-устанавливать звукобуквенные соответствия. 

Контроль умений 

монологической 

речи 

Лексико-

грамматический 

тест 

4. Тема «Школа, каникулы». 

Конструкция thereis/are. Числительные от 1 

до 100. Обозначение времени. 

Неопределенные местоимения. Слова со 

значением «много». 

8 -Описывать картинку;  

-характеризовать персонаж рассказа. 

Текущий контроль 

Контрольная работа 

за IIчетверть 

5. Тема «Любимая еда». 

Словообразование путем конверсия. 

Вспомогательные глаголы настоящих времен. 

Безличные предложения. Степени сравнения 

односложных прилагательных. 

10 -Сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

-различать и образовывать степени сравнения 

прилагательных;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процессе 

решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания; 

- регулировать своё поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами и этическими 

требованиями. 

Текущий контроль 

Контроль умений 

чтения 

Лексико-

грамматический 

тест 

6. Тема «Погода». 

Глагол «быть» в прошедшем времени. 

Степени сравнения прилагательных – 

исключения и  степени сравнения 

односложных и двусложных прилагательных. 

 

10 -Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

-различать  формы имен существительных, в т. ч. 

способы образования множественного числа 

существительных; 

-устанавливать  причинно-следственные  связи,   

проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

Текущий контроль  

 

Контрольная работа 

за 3 четверть 

 

Словарный диктант 

 

Проектная работа 

7. Тема «В выходные». 16 -Различать коммуникативные типы предложений Текущий контроль 



Конструкция therewas/were. Прошедшее 

простое время (правильные глаголы). 

Отрицание и общий вопрос в прошедшем 

простом времени. Будущее простое время. 

Неопределенная форма глагола. Конструкция 

«собираться что-то сделать». 

по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их 

транскрипционным изображением; 

-описывать предмет, картинку; 

- формулировать собственное мнение; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре, договариваться и приходить к общему 

решению; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

-соблюдать при общении с носителями 

английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

- адекватно использовать языковые средства для 

эффективного   решения   разнообразных   

коммуникативных задач. 

 

Лексико-

грамматический 

тест 

 

Итоговая 

контрольная работа  

 

Проектная работа 

 



№ 

п\п 

Дата Тема урока Вид деятельности обучающихся 

 

ОВЗ Примечание 

Unit 1. Meet John Barker and His Family. 

1   

Знакомьтесь – Джон Баркер 

и его семья.  Знакомство с 

учебником. 

Повторение материала 2го года обучения. 

А: Аудирование с извлечением запрашиваемой информации, 

аудирование и отработка вречи новой лексики 

Г: Развитие умений диалогической речи 

Ч: Работа с текстом «Джон Баркер и его семья» 

П: Отработка нового материала в письменных упражнениях 

  

2   

Знакомство с новым типом 

(специальный) английского 

вопроса. 

А: Развитие навыков аудирования  текста, построенного на знакомом 

языковом материале с извлечение запрашиваемой информации 

Г: Знакомство с лексическими единицами по теме, оперирование 

вопросительными конструкциями 

Ч: Чтение текста с общим пониманием прочитанного, установление 

соответствия между текстом и картинкой 

П: Отработка новой лексики в письменных упражнениях 

 

 

3   

Наша семья. Специальные 

вопросы. 

А: Развитие умения  слушать и понимать говорящего, давать ответы 

на вопросы 

Г: Практика монологической речи(высказывание  на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова) 

Ч: Чтение текста с общим пониманием прочитанного знакомство со 

специальным вопросом настоящего простого времени 

П: Знакомство с правилами постановки вопросов в настоящем 

времени, оперирование вопросительными конструкциями по опоре  

 

 

4   

Вопросительные слова. 

Специальные вопросы. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации. 

Аудирование и отработка вречи новой лексики  

Г: Умение отвечать на вопросы о себе, оперирование 

вопросительными конструкциями 

Ч:  Чтение с полным пониманием прочитанного 

П: Упражнения на употребление вопросительных слов 

 

 

5  Входная контрольная 

работа.  
 

Диагностика уровня сформированности навыков аудирования, 

чтения и письма. 

 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

6  Генеалогическое дерево. 

Притяжательный падеж 

имен существительных. 

Существительные в 

А: Аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Г: Разыгрывание этикетного диалога на основе услышанных реплик, 

постановка вопросов по опорам 

Ч:. Поисковое чтение,  практикачтения новой лексики 

 

 



притяжательном падеже (в 

единственном числе). 

П: повторение притяжательных местоимений, знакомство с 

притяжательным падежом существительных. 

7  Генеалогическое дерево. 

Чтение. Притяжательный 

падеж имен 

существительных во 

множественном числе. 

А Г: Умение слушать вопросы диктора о себе и отвечать на них, 

употребление притяжательного падежа 

Ч: Установление соответствия между текстом и заголовками 

П: упражнения на повторение грамматического материала 

 

 

8  Обобщающий урок. 

Словарный диктант.  

А: Восприятие текста на слух, различение на слух английских звуков 

Г: Разыгрывание диалога-расспроса по опорам 

Ч: чтение с полным пониманием 

П: повторение лексического материала (словарный диктант) 

 

 

 

Unit 2. MyDay. 

9 

(1) 

 Мой день А:Аудирование с поиском запрашиваемой информации,аудирование 

и отработка вречи новой лексики  

Г: отработка нового лексического материала, ответы на вопросы, 

разыгрывание элементов диалога по теме 

Ч: чтение с полным пониманием,  практикачтения новой лексики 

П: отработка новой лексики в письменных упражнениях 

 

 

10 

(2) 

 Дома. Настоящее 

продолженное время. 

А: Совершенствование фонетических навыков 

Г: Диалог-расспрос 

Ч: Чтение текста с общим пониманием прочитанного 

П: Знакомство с новым грамматическим временем 

 

 

11(3

) 

 Распорядок дня. Настоящее 

продолженное время. 

Контроль умений 

аудирования. 

А: Восприятие текста на слух с целью понимания основного 

содержания  

Г: Описание картинки по плану 

Ч: Установление соответствия между текстами и картинками 

П: Упражнения на новое грамматическое время 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

12(4

) 

 Распорядок дня. Настоящее 

продолженное время в 

отрицательном 

предложении. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г:  Практикамонологической речи 

Ч: Чтение с полным пониманием,  практикачтения  

П: Знакомство с правилами образования отрицаний в настоящем 

продолженном времени, оперирование отрицательными 

конструкциями, отрицательная форма повелительного наклонения 

 

 

13 

(5) 

 Распорядок дня. Настоящее 

продолженное время в 

вопросительном 

предложении. 

А: Развитие умения  слушать и понимать говорящего, давать ответы 

на вопросы 

Г: Отработка грамматического материала в речи 

Ч: Чтение с полным пониманием, ответы на вопросы по 

  



прочитанному тексту 

П: Знакомство с правилами образования вопросов в настоящем 

продолженном времени, оперирование вопросительными 

конструкциями 

14 

(6) 

 Контрольная работа за 1 

четверть.  

 

Контроль уровня сформированности навыков аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

15 

(7) 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Мой распорядок 

дня. 

Анализ результатов контрольной работы. Упражнения на 

закрепление лексического и грамматического материала. 

 

  

16 

(8) 

 Распорядок дня членов 

семьи. Чтение. 

А:Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Ведение монолога с опорой на образец 

Ч: Чтение с полным пониманием прочитанного 

П: Закрепление грамматического и лексического материала в 

письменных упражнениях 

  

Unit 3. AtHome. 

17 

(1) 

 Дома. Личные местоимения 

в косвенных падежах. 

Объектный падеж личных 

местоимений.  

А П: Восприятие текста на слух с целью заполнения пропусков слов 

Г: знакомство с объектными местоимениями, знакомство с 

лексическими единицами по теме  

Ч: совершенствование техники чтения, чтение текста с общим 

пониманием прочитанного 

 

 

18 

(2) 

 Активизация лексики по 

теме «Дома». Чтение. 

А П: Восприятие текста на слух с целью заполнения пропусков слов 

Г Ч: употребление объектных местоимений в тексте по опорам 

 
 

19 

(3) 

 Местоположение строений 

и зданий в городе. 

Предлоги места. 

А: Знакомство с предлогами места 

Г: Построение краткого монологического высказывания по картинке 

Ч: Чтение с полным пониманием,  практикачтения фраз и 

предложений с предлогами места 

П: Закрепление употребления местоимений в упражнениях 

 

 

20 

(4) 

 Предметы мебели. Личные 

и притяжательные 

местоимения. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Подбор адекватного вопроса к имеющимся ответам 

Ч: Чтение текста с последующим подбором заголовка 

П: Упражнения на местоимения  

 

 

21 

(5) 

 Типичный дом англичан. 

Контроль умений 

монологической речи. 

А: Восприятие текста на слух с целью понимания основного 

содержания 

Г: Построение краткого монологического высказывания с опорой на 

текст 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 



Ч: Чтение текста с общим пониманием прочитанного  

П: Повторение изученных предлогов и местоимений в упражнениях 

22(6

) 

 Обстановка. Размеры 

жилища. Вопрос 

«Сколько…?» 

А: Аудирование с пониманием общего содержания 

Г: Развитие диалогической речи, построение предложений с 

однородными членами, знакомство с вопросом «Сколько…?» 

Ч: Чтение с полным пониманием, ответы на вопросы по 

прочитанному тексту 

П: Отработка лексического материала в письменных упражнениях 

  

23 

(7) 

 Описание дома. Предлоги 

места при описании 

комнаты. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Развитие монологической речи, составление рассказа о доме с 

использованием предлогов места и новых лексических единиц 

Ч: Практикачтения слов, словосочетаний и предложений  

П: Отработка лексического материала в письменных упражнениях 

  

24 

(8) 

 Мой дом. Лексико-

грамматический тест. 

Контроль усвоения изученной лексики и грамматики Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

Unit 4. I go to school. 

25 

(1) 

 Я иду в школу. Введение 

лексики.  

А: Восприятие текста на слух с целью понимания основного 

содержания 

Ч: Совершенствование техники чтения 

Г П: Знакомство с новыми лексическими единицами по теме 

  

26 

(2) 

 Описание классной 

комнаты. Конструкции 

«thereis/are…». 

Числительные от 1 до 100. 

А: Установление соответствия между текстом, воспринимаемым на 

слух, и картинками 

Г: числительные от 1 до 100, отработка произношения числительных 

Ч П: знакомство с новым грамматическим материалом, оборотом 

«thereis/are…» 

  

27 

(3) 

 Обозначение времени. 

Отрицание с оборотом 

thereis/are. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Обозначение времени по электронным часам 

Ч: Поисковое чтение,  практикачтения слов, словосочетаний и 

предложений, содержащих НЛЕ 

П: Употребление отрицательной формы конструкции thereis, thereare 

 

  

28 

(4) 

 Вопросы с конструкцией 

thereis/are. 

П: Упражнения с вопросительной формой конструкции thereis, 

thereare, знакомство с местоимением any 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Ч: Чтения слов, словосочетаний; ознакомительное чтение  

  

29  Слова со значением А: Аудирование с пониманием общего содержания   



(5) «много». Г: Активизация НЛЕ в устной речи,  практикадиалогической речи 

(диалог-расспрос) 

Ч: Чтение текстов о школе, введение слов со значением «много» 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

30 

(6) 

 Контрольная работа за 2 

четверть. 

Контроль уровня сформированности навыков аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

31 

(7) 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Моя классная 

комната. 

Анализ результатов контрольной работы. Упражнения на 

закрепление лексического и грамматического материала. Г:Практика 

монологической речи с опорой на план 

  

32 

(8) 

 Чтение письма Грега.  

 

А:Аудирование с поиском запрашиваемой информации, аудирование 

и отработка в речи новой лексики 

Г: Отработка нового лексического материала, ответы на вопросы 

Ч: Чтение текста с полным пониманием содержания прочитанного 

П: Тренировочные упражнения с оборотом thereis/are 

  

Unit 5. ILikeFood. 

33 

(1) 

 Лексика «Продукты 

питания. Вежливые фразы. 

Стр. «Я думаю…/я не 

думаю…». 

А: Восприятие текста на слух с целью понимания основного 

содержания 

Г: Оперирование вопросительными конструкциями, построение 

команд и вежливых просьб на основе опор 

Ч: Совершенствование техники чтения 

П: Закрепление грамматического материала в письменных 

упражнениях 

  

34 

(2) 

 Продукты питания. 

Понятие «конверсии» в 

английском языке.  

А Г: Структурирование лексического запаса по тематическому 

признаку, построение мини-диалогов на основе незаконченных 

предложений   

Ч: Практика чтения диалогов 

П: Знакомство с конверсией  

  

35 

(3) 

 Овощи и фрукты. Лексика. 

Безличные предложения в 

английском языке. 

А: Восприятие текста на слух с целью установления соответствия 

между текстом и картинкой,  знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме 

Г: Построение краткого монологического высказывания по картинке 

Ч: Чтение и установление соответствия между предложениями и 

картинками 

П: Знакомство с безличными предложениями  

  



36 

(4) 

 Семейные трапезы. Чтение. 

Контроль умений чтения. 

А: аудирование с пониманием основного содержанияГ: 

монологическое высказывание  по образцуЧ: чтение текста с общим 

пониманием прочитанногоП: Повторение изученной лексики, 

грамматического материала в письменных упражнениях  

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

37 

(5) 

 Мясные и молочные 

продукты. Лексика. 

А Г: Знакомство с новой лексикой, повторение изученной лексики 

Ч: Чтение текста с общим пониманием прочитанного  

П: Повторение грамматического и лексического материала в 

письменных упражнениях 

  

38 

(6) 

 Продукты. Вопрос «Не 

хотите ли…?» 

А: Аудирование с пониманием общего содержания 

Г: Прогнозирование содержания предложений на основе картинок, 

знакомство с вопросом Wouldyoulike…? 

Ч: Чтение коротких текстов и подбор заголовков к ним 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

  

39 

(7) 

 Продукты. Степени 

сравнения односложных 

прилагательных. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Монологическое высказывание с опорой на таблицу 

Ч: Чтение и установление соответствия между предложениями и 

картинками 

П: Знакомство с правилами образования степеней сравнения 

односложных прилагательных 

  

40 

(8) 

 Продукты. Завтрак семьи 

Баркер. 

А: Аудирование с пониманием общего содержания 

Г Ч: Развитие монологического высказывания на основе 

прочитанного текста 

П: Выполнение лексических упражнений  

  

41 

(9) 

 Меню и выбор блюд. А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Построение и разыгрывание этикетного диалога по теме                 

Ч: Чтение текста с последующим подбором заголовка 

П: Составление меню 

  

42 

(10) 

 Праздничный стол.  

Лексико-грамматический 

тест. 

Контроль усвоения изученной лексики и грамматики Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

Unit 6. The Weather We Have. 

43 

(1) 

 Природа. Лексика А Ч: Введение новой лексики. Аудирование текста  с целью 

заполнения пропусков 

Г: Отработка новой лексики в речи 

П: выполнение упражнений на степени сравнения прилагательных 

 

 

 



44 

(2) 

 Знакомство с прошедшим 

временем. Глагол «быть» в 

прошедшем времени. 

А: Различение на слух схожих английских слов  

Г: Диалог-расспрос  

Ч: знакомство с прошедшим временем глагола tobe и наречиями 

времени  

П: закрепление употребления степеней сравнения прилагательных в 

письменных упражнениях 

  

45 

(3) 

 Степени сравнения 

прилагательных – 

исключения. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г Ч:  Описание погоды, пересказ текста с опорой на наглядность 

П: Степени сравнения исключений 

  

46 

(4) 

 Погода. Степени сравнения 

многосложных 

прилагательных. 

А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г: Вопросы с глаголом «быть» в прошедшем времени  

Ч: Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

П: Степени сравнения многосложных прилагательных 

 

 

47 

(5) 

 Погода в разных странах. А: Совершенствование умений аудирования с извлечением 

запрашиваемой информации 

Г: Тренировка словосочетаний «Мне нравится», «Мне бы хотелось» 

в речи 

Ч: Поисковое  чтение, ответы на вопросы по тексту 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

 

 

48(6

) 

 Прогноз погоды. А: Аудирование с поиском запрашиваемой информации 

Г, Ч: Составление прогноза погоды на основе прочитанного текста, 

построение высказывания в соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без использования опор) 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

 

 

49 

(7) 

 Контрольная работа за 3 

четверть. 

Контроль уровня сформированности навыков аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

50 

(8) 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Анализ результатов контрольной работы. Упражнения на 

закрепление лексического и грамматического материала. 

 

  

51 

(9) 

 Погода. Обобщающий урок. 

Словарный диктант. 

А: Аудиование с пониманием основного содержания 

Г: Активизация ЛЕ в устной речи 

Ч: Ознакомительное чтение текста 

П: Выполнение тренировочных упражнений на степени сравнения 

прилагательных на основе изученной лексики по теме 

  



«погода»,повторение лексического материала (словарный ликтант) 

52 

(10) 

 Проект «Мое любимое 

время года». 

Выполнение проектной работы. 

 

  

Unit 7. AttheWeekend. 

53 

(1) 

 На каникулах.  А: Развитие навыков аудирования с извлечением необходимой 

информации 

Г: Активизация изученной лексики в устной речи 

Ч: Изучающее чтение, ответы на вопросы по тексту  

П: Орфографические упражнения, отработка лексического и 

грамматического материала в письменных упражнениях 

 

 

54 

(2) 

 Правильные глаголы в 

прошедшем времени. 

А Ч: Окончания правильных глаголов в прошедшем времени 

Г: Активизация изученной лексики в речи 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

 

 

55 

(3) 

 Пикник. Отрицание и 

общий вопрос в 

прошедшем простом 

времени. 

А: Аудирование с полным пониманием информации, аудирование и 

отработка в речи НЛЕ 

Г: Практика диалогической речи (диалог-рассспрос) 

Ч: Чтение текста с извлечением конкретной информации 

П: Отрицание и общий вопрос в прошедшем простом времени 

 

 

 

56 

(4) 

 Неопределенная форма 

глагола. 

А:Аудирование с пониманием общего содержания, подбор 

заголовков  к текстам 

Г: Использование лексико-грамматического материала в речи 

Ч: Чтение слов, словосочетаний и предложений с НЛЕ 

П: Знакомство с неопределенной формой глагола  

  

57 

(5) 

 Распорядок дня вчера. А:Аудирование с поиском запрашиваемой информации,аудирование 

и отработка вречи новой лексики 

Г: Составление микромонолога, вопросов по картинке и с опорой на 

образец 

Ч: Чтение с полным пониманием,  практикачтения новой лексики 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

  

58 

(6) 

 Распорядок дня на 

прошлых выходных. 

А: Восприятие на слух микроситуаций 

Г: Составление ответов на вопросы, используя зрительную опору, 

использование в речи прошедшего времени 

Ч: Поисковое чтение 

П: Отработка лексического и грамматического материала  в 

письменных упражнениях 

  

59  Каникулы. Будущее время. П Г: Знакомство с будущим временем, описание погоды в будущем,   



 

(7) повторение вопросительных слов, построение специальных 

вопросов 

Ч: Чтение с полным пониманием прочитанного 

60 

(8) 

 Прогноз погоды на завтра. А: Аудирование с извлечением необходимой информации 

Г: Развитие диалогической речи, составление прогноза погоды 

Ч:. Чтение с полным пониманием прочитанного 

П: Упражнения на закрепление  лексического и грамматического 

материала 

  

61 

(9) 

 Конструкция «собираться 

сделать что-л.». 

А: Аудирование с извлечением запрашиваемой информации 

Г П: Знакомство с новой конструкцией, употребление новой 

конструкции в речи, составление диалога по образцу  

Ч: Чтение с полным пониманием прочитанного 

  

62 

(10) 

 Джейн приезжает в Москву.  А Ч: Прослушивание и чтение текста с извлечением конкретной 

информации 

Г: Практика диалогической речи (диалог-расспрос) 

П: Выполнение упражнений на определение времени глагола 

  

63 

(11) 

 Тренировочные 

упражнения на закрепление 

грамматического материала 

(времена глагола). 

Лексико-грамматический 

тест. 

П: Выполнение упражнений на закрепление грамматического 

материала (времена глагола) 

Контроль усвоения лексического и грамматического материала 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

64 

(12) 

 Обобщающее повторение 

по теме «Выходные» 

 

Обобщение пройденного материала за второе полугодие   

65 

(13) 
 Итоговая контрольная 

работа  

Контроль уровня сформированности навыков аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Консультация 

учителя. 

Схема 

выполнения. 

 

66 

(14) 

 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

Анализ результатов контрольной работы. Упражнения на 

закрепление лексического и грамматического материала. 

  

67 

(15) 

 Проект «Мой выходной». Выполнение проектной работы.   

68 

(16) 

 Обобщающее повторение 

изученного за год 

Обобщение лексического и грамматического материала, 

пройденного за год.  

  


