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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по английскому языку - 2 -4 класс 

 
Рабочая программа по   английскому языку  начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  
средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр»  имени Героя 
Советского Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск муниципального района Сергиевский 
Самарской области  составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

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

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего  образования,   утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 373. 

3. Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  
ГБОУ  СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск. 

 
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников и учебных 
пособий, входящих в действующий Федеральный перечень. Перечень учебников 
ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

 
Учебное содержание курса английский язык включает следующие разделы: 
2 класс. 
1. Давайте говорить по-английски!                                                                 18часов 
2. Здравствуй!                                                                                                     14 часов 
3. Мир вокруг меня.                                                                                           20 часов 
4. Я и мои друзья.                                                                                               16часов 
Итого 68 часов. 
3 класс. 
1. Откуда вы?  Unit 1 “Where are you from?”                                                      9 часов 
2. Ваша семья большая?  Unit 2 “Is your family big?”                                        9 часов 
3. Ты хороший помощник? Unit 3. Are you a good helper?                               8 часов. 
4. Что вы празднуете?  Unit 4 “What do you celebrate?”                                    6 часов 
5.  Я очень хороший.  Unit 5 “I’m very nice!”                                                     6 часов. 
6. Какое ваше любимое время года?  Unit 6 “What is your favourite season?” 7 часов. 
7. У вас есть любимое животное? Unit 7 “Have you got a pet?”                       7 часов. 
8. Какими являются хорошие друзья?  Unit 8 “What are good friends like?”   7 часов. 
9. Обобщение.   Consolidation.                                                                             9 часов 
Итого 68 часов. 
4 класс. 
1.Мои летние любимые вещи                                                                              8 часов 
2. Животные, которых я люблю                                                                          8 часов 
3.Мне пора!                                                                                                            8 часов 
4. Я люблю свою школу                                                                                       8 часов 
5.Место, которое делает меня счастливым                                                         6 часов 
6.Вот здесь я живу                                                                                                 7 часов 
7.Работа моей мечты                                                                                             7 часов 
8.Самые лучшие моменты года                                                                           16 часов 
Итого 68 часов. 
 
 



 
 
Результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результаты.  
2 класс.  
1. формирование  мотивации  изучения             иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
2. осознание  возможностей самореализации средствами ИЯ; 
 3.   формирование коммуникативной      компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации.  
3 – 4 класс. 
Личностные УУД 
1.Определять последовательность учебных действий в соответствии с задачей. 
2. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 
3.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 
4. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
5. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении 
 
2 класс. 
Метапредметные результаты. Регулятивные УУД 
1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
2.Следовать режиму организации учебной деятельности. 
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении  
 Познавательные УУД Познавательные УУД 
1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  
2. Отвечать на вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию 
в учебнике. 
3. Находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу.  
 4. Составлять простой план. 
5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы  
8. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 
 Коммуникативные УУД 
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух тексты из учебника; понимать прочитанное.  
4. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 



5. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике  
Предметные результаты.  
2 класс.  
В говорении ученик научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог:  
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж  

Ученик получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни. 
 В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и \или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 

      - небольшие тексты  
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 минуты; 

В чтении ученик  научится: 
 Читать по транскрипции; 

 - с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
  - с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения. 
Ученик получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов 
В письме ученик научится: 

 правильно списывать,  
Ученик получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии по-английски, 
 писать записки друзьям, 

 Графика, каллиграфия и орфография. 
Ученик научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики  

Ученик  получит возможность научиться: 
 распознавать имена собственные и нарицательные; 
 распознавать по определенным признакам части речи; 
Учащиеся овладевают следующими Специальными Учебными умениями:  



работать над звуками,  интонацией, каллиграфией,  
орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 
английского языка; пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, 
русско-английским словарем,  грамматическим справочником,  лингвострановедческим 
справочником;  пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 
образцами, ключевыми словами для построения собственных высказываний;  
пользоваться электронным    приложением. 
3-4 класс .Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
младших школьников и включает следующее: 

 Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных 
фраз английского речевого этикета); 

 Я и моя семья: мой день (распорядок дня, домашние обязанности); мое 
здоровье; покупки в магазине: основные продукты питания; любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и 
угощение гостей; 

 Мир моих увлечений: мои любимые сказки и любимые сказки моих 
зарубежных сверстников; 

 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; 
совместные занятия; помощь другу и помощь друга; 

 Мир вокруг меня: любимое время года, погода; 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: 

название, столица, правильное написание адресов. 
 Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 
Коммуникативные умения: Говорение. Ученик научится:  

 Участвовать  в элементарных диалогах;  
 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
 Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Ученик получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни. 

Аудирование. Ученик научится: 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную 
наглядность.  

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся 
В чтении ученик  научится  

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 Читать про себя и понимать содержание небольшого текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



Графика, каллиграфия, орфография. Ученик научится: 

 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского языка 

 Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные 
слова английского языка алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов) 

 отличать буквы от знаков. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:  

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения  

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе  
 Различать коммуникативные типы предложения по интонации: 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, 
восклицательные, побудительные; правильно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей  

Лексическая сторона речи. Ученик научится: 
  Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  
 Оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  
Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные;  
 распознавать по определенным признакам части речи 

Грамматическая сторона речи. Ученик научится: 
  Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений 
Распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 
с определенным/неопределенным/нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 
употребления); модальные глаголы can, may; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений  

Ученик получит возможность научиться: употреблять структуры в речи. 
 
Тематическое планирование  на 2019-2020 уч.год  по учебнику «Forward» 2 класс: 
М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э Уорд; М..«Вентана- Граф», 
2019. 

 
 

№           Тема Количество 
часов 

                            Виды деятельности 

I четверть.  Раздел 1. «Давайте говорить по-английски!» 18 часов 
1 Давайте говорить 

по-английски! 
1 . Объяснять личные цели и мотивы изучения 

языка (на русском языке). Осознать 
возможности языковой догадки. Учиться 
работать с учебником, аудиоприложением 

2 Доброе утро! 1 Воспринимать на слух речь учителя и 
отвечать на вопросы (на русском); на 
приветствие (на английском). Воспринимать 



на слух и произносить звуки и слоги; 
различать знаки транскрипции и буквы. 
Графически воспроизводить буквы по 
образцам, называть их. Работать в группе. 

3 Мои увлечения 1 Воспринимать на слух приветствие/речь 
учителя и одноклассников, отвечать  
согласно ситуации общения. Распознавать 
и воспроизводить слова со слуха, считать 
до 5. Соотносить графический и звуковой 
образ слова. Воспринимать на слух и 
произносить звуки и слоги; различать знаки 
транскрипции; воспроизводить буквы по 
образцам, называть их. 

4 Чья буква лучше? 1 Воспринимать на слух и отвечать на 
приветствие (далее на всех уроках); 
воспринимать рифмовку в аудиозаписи, 
повторять её, называть время по аналогии. 
Считать до 10. Соотносить графический и 
звуковой образ слова. Воспринимать на слух 
и произносить звуки и слоги; различать знаки 
транскрипции, буквы. Работать в группе. 

5 
 

Давайте 
познакомимся 

1 Знать нормы речевого поведения в ситуации 
знакомства. Воспринимать на слух и 
воспроизводить в образцах грамматические 
конструкции, речь учителя, реагировать на 
инструкции и команды. Считать до 10 
наизусть. Воспринимать на слух и 
произносить звуки и слоги; читать 
транскрипцию, графически воспроизводить 
буквы по образцам, называть их. 

6 Где какая пара? 1 Воспринимать на слух речь учителя, отвечать 
на вопросы, используя изученный материал. 
Воспринимать на слух и воспроизводить в 
образцах грамматические конструкции. 
Воспроизводить наизусть рифмовку. 
Соотносить графический и звуковой образ 
слова. Произносить звуки и слоги; читать 
транскрипцию. Воспроизводить графически 
буквы по образцам, называть их. Работать в 
парах. 

7 Как зовут  
твоих друзей? 

1 Воспринимать со слуха вопрос об имени, 
спрашивать имя и давать ответ в ситуации 
представления. Воспринимать на слух и 
воспроизводить в образцах грамматические 
конструкции. Соотносить графический и 
звуковой образ слова. Употреблять в речи 
изученные слова, называть и писать буквы. 
Произносить звуки и слоги; читать 
транскрипцию. 

8 Моя семья. 1 Понимать вопрос и отвечать на него 
утвердительно и отрицательно. 
Воспринимать на слух и воспроизводить в 
образцах грамматические конструкции. 
Соотносить графический и звуковой образ 



слова. Употреблять в речи изученные слова. 
Графически воспроизводить буквы по 
образцам и самостоятельно писать их, 
называть их. 

9 Я могу читать 
по-английски. 

1 Спрашивать имя и давать ответ в ситуации 
представления. Выразительно читать вслух 
фразы с соблюдением ритма. Догадываться о 
значении слова из контекста. Соотносить 
графический и звуковой образ слова. 
Соблюдать правильное ударение в слове. 
Употреблять в речи выученные слова. 
Воспринимать на слух и произносить звуки и 
слоги; читать транскрипцию. Графически 
воспроизводить буквы по образцам и 
самостоятельно писать их. 

10 Моя визитка. 1 Воспринимать на слух речь учителя, 
реагировать на инструкции и команды. 
Соблюдать правильное ударение в слове. 
Соотносить графический и звуковой образ 
слова. Догадываться о значении слов, 
опираясь на знание родного языка. 
Воспринимать на слух и произносить звуки и 
слоги; читать транскрипцию, воспроизводить 
буквы по образцам. Оценивать свои 
результаты. 

11 Я знаю 
английский 
алфавит. 
Повторение. 

1 Воспринимать на слух и понимать вопрос и 
отвечать на него утвердительно и 
отрицательно, реагировать на инструкции и 
команды. Соблюдать интонацию в словах, 
воспроизводить наизусть рифмовки. 
Догадываться о значении слов по рисункам. 
Находить слова в словаре учебника. 
Различать буквы, транскрипционные знаки. 
Работать в парах. 

12 Да или нет? 1 Понимать вопрос, отвечать на него 
утвердительно и отрицательно. Употреблять 
изученную лексику в речи, соблюдая 
правильное ударение. Воспринимать на слух, 
понимать значение и воспроизводить 
грамматические конструкции в образцах. 
Соотносить графический и звуковой образ 
слова. Воспроизводить наизусть названия 
букв, знать их последовательность в 
алфавите. Работать в парах. 

13 А что у тебя есть? 1 Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 
интонацию, отвечать на него. Работать в 
парах. Воспринимать на слух и 
воспроизводить по образцу изученные 
конструкции. Соблюдать правильное 
ударение в изученных словах. Соотносить 
графический и звуковой образ слова. 
Воспроизводить слова графически. 
Воспроизводить наизусть названия букв, 
знать их последовательность в алфавите. 



14 Откуда ты? 1 Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 
интонацию, отвечать на него. Воспринимать 
на слух и воспроизводить грамматические 
конструкции в образцах. Воспринимать на 
слух текст со знакомой лексикой и 
конструкциями, понимать содержание. 
Читать вслух отдельные предложения, 
соблюдая правильное произношение, 
ударение, ритм. Соотносить графический и 
звуковой образ слова, воспроизводить их 
графически. Воспроизводить наизусть 
названия букв, знать их последовательность в 
алфавите. Работать в парах. 

15 Я знаю много  
английских слов. 
 

1 Читать вслух небольшой текст со знакомыми 
словами, соблюдая правильное 
произношение и интонацию. Зрительно 
воспринимать и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. Понимать 
вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, 
отвечать на него. Воспроизводить наизусть 
названия букв. 

16 Страны и города 1 Читать вслух небольшой текст со знакомыми 
словами, соблюдая правильное 
произношение и интонацию. Зрительно 
воспринимать и воспроизводить в образцах 
грамматические конструкции. Понимать 
вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, 
отвечать на него. Использовать 
транскрипцию для правильного произнесения 
слов 

17 Друг по переписке. 
 

1 Воспринимать на слух текст со знакомыми  
конструкциями, лексикой и понимать 
содержание. Употреблять изученную лексику 
в речи. Понимать вопрос и задавать его, 
соблюдая интонацию, отвечать на него. 
Употреблять в речи числительные. 
Догадываться о значении слова по 
иллюстрации. Различать гласные, согласные 
звуки, дифтонги. Воспроизводить наизусть 
названия и порядок букв в алфавите, 
различать прописную  и строчную буквы.  
Работать в группах, парах. 

18 Мои достижения. 
Контрольная 
работа № 1 

1 Портфолио 
1. Карточки с буквами английского алфавита.  
2. Карточки с фонетическими знаками.  
3. Словарь в картинках 

II четверть. Раздел 2 «Здравствуй!»  14 часов 
19 Здравствуй и до 

свидания. 
 

1 Понимать речь учителя, реагировать на 
инструкции. Понимать значение союза из 
контекста, с опорой на иллюстрацию. 
Узнавать и употреблять в речи изученную 
конструкцию, писать с ней фразы по образцу. 
Выписывать слова из текста. Различать знаки 
транскрипции. Работать в группе 



20 Здравствуй и до 
свидания. 
Повторение. 

1 Понимать речь учителя, реагировать на 
инструкции. Читать знакомые фразы с 
соблюдением норм произношения, ритма, 
интонации. Понимать значение союза из 
контекста, с опорой на иллюстрацию. 
Узнавать и употреблять в речи изученную 
конструкцию, писать с ней фразы по образцу. 
Различать знаки транскрипции. Работать в 
группе. 

21 Как дела? 1 Читать и разыгрывать диалоги с 
соблюдением норм произношения, 
воспроизводить интонацию образца. 
Реагировать 
на инструкции. Узнавать и употреблять в 
речи изученную конструкцию, писать с ней 
фразы по образцу. Узнавать изученные слова 
и словосочетания в устной 
и письменной речи, воспроизводить их, 
вставлять в предложения. Работать в парах 

22 Что говорят 
куклы? 

1 Читать и воспроизводить диалоги с 
соблюдением норм произношения, ритма, 
интонации. Воспринимать и разучивать 
мелодию песни, петь хором. Вписывать 
знакомые слова в реплики, соблюдая правила 
орфографии. Понимать изучаемые правила 
чтения. Писать транскрипционные знаки. 
Работать с таблицей звуков в учебнике. 

23 Как тебя зовут? 
 

1 Воспринимать и воспроизводить с нужной 
интонацией конструкции, выражающие 
побуждение. Начинать и поддерживать 
изученные этикетные диалоги. Читать про 
себя и понимать фразы с изученными 
конструкциями, находить соответствие с 
изображённой на рисунке ситуацией, 
дописывать знакомые конструкции в диалоге. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания 
и их транскрипцию. Понимать изучаемые 
правила чтения. Работать с таблицей. 
 

24 Что они говорят? 1 Начинать и поддерживать этикетный диалог 
приветствия. Сообщать информацию о себе, 
используя опоры. Дописывать знакомые 
конструкции в репликах этикетных диалогов. 
Воспринимать на слух и выполнять команды 
и инструкции. Корректно произносить 
побудительные предложения. Воспринимать 
незнакомые слова со слуха, с опорой на 
рисунки, выписывать слова из текста. 
Пользоваться правилами чтения. Работать в 
группе. 

25 Семья Бена. 
 

1 Выразительно читать текст со знакомым 
материалом вслух. Воспринимать на слух 
и выполнять инструкцию. Дописывать 
знакомые конструкции, слова, соблюдая 



правила орфографии. Сравнивать и 
анализировать буквосочетания и их 
транскрипцию. Правильно читать знакомые 
сочетания букв в словах. Находить звуки в 
таблице. 

26 Рассказ о  семье. 
Повторение. 

1 Воспринимать на слух, читать с нужной 
интонацией вопросительные предложения, 
содержащие общий вопрос, и ответы на них. 
Читать выразительно вслух небольшой текст-
описание, отвечать на вопросы по 
иллюстрациям, описывать иллюстрации по 
аналогии с опорой на текст-образец. 
Оперировать знакомой лексикой в речи в 
соответствии с коммуникативной задачей, 
списывать новые слова орфографически 
корректно. Читать выразительно вслух 
небольшой текст-описание, составлять 
описание по аналогии. Соотносить текстовую 
информацию с иллюстрацией, оперировать 
знакомой лексикой 

27 Что это? 1 Понимать и задавать специальный и общий 
вопросы, отвечать на них. Различать и 
употреблять в устной и письменной речи 
изученные конструкции. Выразительно 
читать эмоционально-окрашенные 
предложения. Правильно читать знакомые 
сочетания букв в словах. Различать и 
находить согласные звуки в таблице. 
Понимать инструкцию к групповой игре, 
следовать правилам при участии в ней. 
 

28 Письмо Даши 1 Различать и употреблять в устной и 
письменной речи изученные конструкции. 
Понимать инструкцию к групповой игре, 
следовать правилам при участии в ней. 
Правильно читать знакомые сочетания букв в 
словах. Соотносить текстовую информацию с 
иллюстрацией, оперировать знакомой 
лексикой. Воспринимать на слух и понимать 
небольшой текст, построенный на знакомом 
материале. 

29 Это твоя шляпа? 
 

1 Воспринимать на слух и понимать общее 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями. Догадываться о 
значении незнакомых слов из контекста. 
Понимать и задавать вопросы о 
принадлежности вещи, отвечать на них, 
оперируя изученной лексикой. Сравнивать и 
анализировать информацию, выделенную в 
тексте, делать обобщения. Писать 
предложения со знакомыми конструкциями 
по образцу с опорой на иллюстрацию. 
 

30 С днем рождения, 1 Воспринимать на слух и понимать общее 



Джил! Повторение. 
 

содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями. Догадываться о 
значении незнакомых слов с опорой на 
иллюстрацию. Выразительно читать вслух 
текст по ролям. Начинать, поддерживать и 
завершать этикетный диалог по изученной 
тематике. Воспринимать информацию, 
представленную на иллюстрации в скрытом 
виде. Писать фразы по образцу 
орфографически правильно. Применять 
изучаемые правила чтения. Различать типы 
звуков, соотносить звук и его обозначение, 
находить звук по транскрипции в таблице. 

31 Новый год в 
России. 

1 Воспринимать на слух и понимать общее 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями с опорой на 
иллюстрацию. Начинать, поддерживать и 
завершать этикетный диалог по теме, 
оперируя изученными речевыми клише. 
Понимать вопрос, инструкцию, реагировать 
на них. Анализировать рисунок с целью 
поиска нужной информации, записывать 
фразы с опорой на иллюстрации. Списывать 
предложения, слова. Писать поздравление по 
образцу 

32 Мои достижения. 
 

1 Портфолио 
1. Кукольный театр.  
2. Коллекция модной/народной одежды 
(эскизы, модели из ткани или бумаги для 
кукол) с подписями на английском языке.  
3. Поздравительная открытка 
 (День рождения, Новый год) 

III четверть. Раздел 3 «Мир вокруг меня»   20 часов 
33 Цвета. 1 Начинать, поддерживать, завершать 

этикетный диалог приветствия, прощания 
(далее: на всех уроках). Прогнозировать 
содержание текста-истории и понимать 
ситуацию общения на основе иллюстрации. 
Понимать общее содержание текста с 
некоторыми новыми конструкциями, 
использовать языковую догадку. 
Выразительно читать текст вслух в парах 
(далее: для всех текстов-историй). Понимать 
вопрос, отвечать на него с опорой на 
иллюстрации. Узнавать и употреблять в 
устной и письменной речи изученные 
конструкции. Воспринимать на слух и 
выполнять инструкции на английском языке 
(далее: на всех уроках). Сравнивать и 
анализировать буквосочетания, выводить 
правило чтения. Работать в группе. 

34 Радуга 1 Воспринимать на слух, понимать общее 
содержание песни, её мелодию. Читать текст 
песни с соблюдением норм произношения, 



ритма, интонации. Петь песню хором (далее: 
для всех заданий с песнями). Понимать 
вопрос и задавать его, отвечать и оценивать 
правильность ответа партнёра по диалогу. 
Читать небольшой текст вслух выразительно. 
Понимать значение новых слов с опорой на 
иллюстрацию. Сравнивать и анализировать 
грамматическую информацию, выделенную в 
тексте, делать обобщения. Оперировать 
знакомой лексикой и речевыми клише 
адекватно иллюстрации. Работать в группе 

35 Наша улица 1 Понимать вопрос, запрашивать информацию 
об адресе, отвечать на вопрос. Разыгрывать 
выученные наизусть диалоги. 
Воспроизводить изучаемую конструкцию, 
соблюдая интонацию и порядок слов в 
предложении. Воспринимать на слух и 
понимать основную информацию текста, не 
обращая внимания на некоторые незнакомые 
слова. Писать фразы по образцу 
орфографически корректно. Применять 
изученное правило при составлении 
конструкции. 

36 Напиши свой 
адрес. 

1 Читать про себя и понимать содержание 
текста, построенного на знакомом материале. 
Выделять в тексте письма его смысловые 
части по просьбе учителя, дописывать 
письмо. Пересказывать общее содержание 
текста на русском языке. Сравнивать и 
анализировать грамматическую информацию, 
выделенную в тексте, делать обобщения. 
Воспринимать на слух, понимать общее 
содержание стихотворения, читать его 
с соблюдением норм произношения, 
интонации, ритма. 

37 В ванной  паук. 1 Понимать эмоциональную окраску 
высказывания, выражать сочувствие. Читать 
вслух выразительно диалоги. Воспринимать 
на слух и воспроизводить изучаемые 
конструкции с нужной интонацией. Читать 
про себя небольшой текст с небольшим 
количеством незнакомых слов. Соотносить 
содержание текста с иллюстрацией. 
Воспринимать со слуха и понимать текст-
описание с опорой на иллюстрации. 
Составлять устно по аналогии текст-
описание. Писать фразы по образцу. 
Пользоваться изученными правилами чтения 

38 Я люблю пауков 1 Читать про себя текст-описание, 
построенный на знакомом материале. 
Соотносить содержание текста с 
иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать 
на них, используя информацию текста. 
Читать фразы с соблюдением норм 



произношения и ударения, ритма, интонации. 
Выборочно извлекать из текста с частично 
незнакомыми конструкциями запрошенную 
информацию. Списывать слова, группируя их 
по тематическому признаку. Пользоваться 
изученными правилами чтения, а также 
словарём для уточнения ударения и 
произношения слов. 

39 Комнаты в доме. 1 Читать про себя текст-описание, 
построенный на знакомом материале. Читать 
фразы с соблюдением норм произношения и 
ударения, ритма, интонации. Выборочно 
извлекать из текста с частично незнакомыми 
конструкциями запрошенную информацию. 
Пользоваться изученными правилами чтения, 
а также словарём для уточнения ударения и 
произношения слов. 

40 Я люблю улиток. 1 Воспринимать и понимать основное 
содержание текста, включающего некоторые 
незнакомые слова. Понимать изучаемую 
конструкцию, воспроизводить её в речи с 
нужной интонацией. Читать выразительно 
небольшой связный текст, построенный на 
знакомом материале. Задавать вопросы к 
иллюстрациям, отвечать на них. Описывать 
рисунок, используя изученные конструкции и 
лексику. Орфографически корректно писать 
предложения по образцу с опорой на 
иллюстрации. 

41 Что ты любишь? 1 Участвовать в диалоге-расспросе, 
использовать в речи изученные 
вопросительные предложения, соблюдая 
порядок слов и правильную интонацию. 
Узнавать и употреблять в устной и 
письменной речи изучаемые формы глаголов, 
существительных. Писать по образцу 
отрицательные и утвердительные 
предложения, выражающие отношение к 
объектам. Оценивать истинность/ ложность 
высказывания с опорой на иллюстрацию, 
исправлять его в случае необходимости. 
Пользоваться изученными правилами чтения. 

42 Игра-путаница. 1 Рассказывать о привязанностях, выражая 
отношение к предмету рассказа с опорой 
и без опоры на иллюстрацию. Различать 
и употреблять в речи изученные общие и 
специальные вопросы, соответствующие типу 
вопроса ответы, изученные формы глаголов, 
существительные с артиклями. Воспринимать 
со слуха и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на знакомом материале. 
Дописывать пропущенные слова и речевые 
клише в тексте. Пользоваться изученными 
правилами чтения. 



43 Мне нравится 
пицца. 

1 Понимать основное содержание 
звучащего/письменного текста с новым 
материалом, пользуясь при необходимости 
контекстуальной догадкой, иллюстрациями. 
Читать вслух выразительно диалоги. 
Понимать и воспроизводить изучаемую 
конструкцию в речи с нужной интонацией. 
Задавать изученные вопросы, отвечать на 
вопросы с опорой на иллюстрации. 
Восстанавливать графическую форму слова, 
записывая их орфографически корректно. 
Пользоваться изученными правилами чтения. 
Писать транскрипцию звуков. 

44 Что любит Софи? 1 Читать про себя текст, построенный на 
знакомом материале. Соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. Пересказывать 
основное содержание текста, используя 
зрительные опоры, рассказывать о своей 
любимой еде, пользуясь образцом. Задавать 
вопросы по изучаемой теме и отвечать на 
них. Различать и употреблять корректно 
в устной и письменной речи изученные 
конструкции и формы слов. Сравнивать и 
анализировать грамматическую информацию, 
выделенную в тексте, делать обобщения. 

45 Где же это? 1 Воспринимать со слуха и понимать 
содержание текста, отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. Читать про себя и 
понимать основное содержание текста с 
некоторыми незнакомыми словами. Уточнять 
значение слова по словарю учебника. 
Различать и употреблять в устной и 
письменной речи изученные конструкции, 
формы глаголов и существительных. 
Соблюдать нормы произношения и 
интонацию. Орфографически корректно 
писать изученные слова. Писать 
транскрипцию звуков. 

46 Найди одежду! 1 Воспринимать на слух текст песни, находить 
в нём запрошенную информацию, опираясь 
на иллюстрацию, языковую догадку. Вести 
диалог-расспрос по иллюстрации. Вставлять 
пропущенные слова в изученные 
конструкции, дописывать полностью реплики 
диалога-расспроса с опорой на иллюстрацию. 
Дописывать пропущенные слова в тексте 
орфографически корректно. Контролировать 
правильность выполнения заданий игры, 
вносить коррективы. Пользоваться 
изученными правилами чтения. 

47 Сафари-парк. 1 Воспринимать со слуха и понимать 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями с опорой на 
иллюстрации и языковую догадку. Понимать 



и воспроизводить изучаемые вопросы и 
отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Орфографически корректно писать 
изученные слова. Дописывать фразу по 
образцу. Применять изучаемые правила 
чтения. Произносить сочетания слов и 
окончания существительных в соответствии с 
орфоэпическими нормами. 

48 Домашний 
питомец. 

1 Читать про себя небольшие тексты-описания 
со знакомыми словами и конструкциями, 
подбирать к ним соответствующие 
иллюстрации. Читать текст-описание вслух с 
соблюдением норм произношения 
и интонации повествовательного 
предложения. Воспринимать на слух и 
понимать основное содержание диалога-
расспроса, реагировать на реплики 
собеседника. Распознавать и употреблять 
корректно в устной и письменной речи 
изученные конструкции. Произносить слова в 
соответствии с нормами. 

49 Я делаю робота. 
Контроль навыков 
устной речи. 

1 Воспринимать со слуха и понимать 
содержание текста с некоторыми новыми 
словами и конструкциями, догадываться о 
значении новых слов с опорой на 
иллюстрации. Читать вслух выразительно 
диалоги по ролям. Различать и употреблять в 
устной и письменной речи изучаемые типы 
предложений. Читать предложения с 
глаголами в Present Continuous, понимать 
значение конструкции, подбирать 
соответствующую иллюстрацию к фразе. 
Писать предложения по образцу, используя 
изученные слова и выражения. Пользоваться 
изученными правилами чтения. 
Воспринимать на слух текст песни, мелодию, 
воспроизводить интонацию образца. 

50 Из каких частей 
состоит робот? 
 

1 Находить в тексте запрошенную 
информацию, не обращая внимания на 
незнакомые конструкции и слова. Понимать 
и выполнять команды. Читать про себя текст 
с некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее содержание 
и передавать его кратко по-русски. 
Определять значение новых слов из 
контекста и с помощью иллюстраций, 
пользоваться словарём. Вести диалог-
расспрос, задавая вопросы и выслушивая 
ответы. Вставлять пропущенные слова в 
предложения со знакомыми конструкциями. 

51 Что ты делаешь? 
 

1 Воспринимать со слуха и понимать основное 
содержание диалогического текста с опорой 
на иллюстрации. Читать вслух и наизусть 
стихотворение с соблюдением норм 



произношения, ритма и интонации. Вести 
диалог-расспрос по иллюстрации, используя 
в речи изученные конструкции и лексику. 
Писать изученные слова орфографически 
корректно. Знать порядок букв в английском 
алфавите. 

52 Мои достижения. 
 

1 Портфолио 1. Макет дома. 2. Плакат 
«Полезная еда». 3. Постер  «Мебель для 
нашего дома». 4. «Наши любимые животные» 
с подписями на английском языке.  5. 
Макет/рисунок робота. Оценить 
сформированность умений и навыков, 
обеспечивающих достижение планируемых 
результатов на этапе промежуточного 
контроля английском языке. 

 IVчетверть. Раздел 4 «Я и мои друзья»  16 часов   
53 Наша деревня 1 Сравнивать нормы речевого поведения в 

русском и английском языках. Понимать со 
слуха содержание текста с некоторыми 
новыми словами, отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. Участвовать в 
диалоге-расспросе, понимать реакцию 
собеседников. Читать диалоги с соблюдением 
норм произношения, ударения, интонации. 
Употреблять изученные конструкции и 
лексику в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. Писать по образцу 
предложения 

54 Кто они? 1 Составлять рассказ с описанием объекта по 
образцу изученного текста. Отвечать на 
вопросы, оперируя изученной лексикой, 
грамматическими конструкциями. Читать про 
себя и понимать содержание текста, 
построенного на знакомом материале, 
соотносить его содержание с рисунком. 
Воспринимать текст с некоторыми 
незнакомыми словами на слух, понимать его 
общее содержание,  опираясь на контекст, 
иллюстрации. Вставлять пропущенные слова 
в изученные типы предложения. Разыгрывать 
диалог в парах с соблюдением норм 
произношения и интонации. 

55 Рассказ о Золушке. 1 Читать про себя и понимать основное 
содержание текста-описания деревни, 
построенного на знакомом материале с 
некоторыми новыми словами 
и конструкциями, соотносить его содержание 
с иллюстрациями. Задавать вопросы и 
отвечать на них, основываясь на содержании 
прочитанного текста. Узнавать и употреблять 
в речи изученные конструкции и лексику в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Описывать рисунок, используя в качестве 
образца прочитанный текст. Отвечать на 



вопросы анкеты кратко в письменной форме; 
давать развёрнутый ответ устно. 

56 Мы собираемся на 
Луну! 

1 Понимать содержание текста при 
прослушивании, задавать вопросы и отвечать 
на них с опорой на иллюстрации. Читать 
диалоги с соблюдением норм произношения 
и воспроизводить интонацию образца. 
Употреблять по образцу в речи изучаемые 
конструкции. Догадываться о значении 
новых слов с опорой на иллюстрации на 
основе их сходства с заимствованиями в 
русском языке. Читать про себя небольшой 
текст со знакомыми конструкциями и 
заполнять таблицу на его основе. 

57 Телерепортаж. 1 Понимать инструкцию, следовать ей, 
соблюдая правила в групповой игре. 
Проводить игру самостоятельно. Читать текст 
с изученными конструкциями и словами 
вслух, соблюдая нормы произношения и 
интонацию вопросительных и 
повествовательных предложений. Читать 
текст-описание, пересказывать его (от лица 
говорящего и от 3-го л.). Составлять 
описание по образцу. Читать транскрипцию. 

58 Фотография на 
память 

1 Воспринимать текст с некоторыми новыми 
словами и конструкциями со слуха и 
зрительно, сопоставлять текстовую 
информацию с иллюстрациями. Понимать 
общее содержание прочитанного 
(прослушанного) текста, догадываться 
о значении новых слов из контекста. 
Осуществлять поисковое чтение. Задавать 
вопросы и отвечать на них с опорой на 
иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 
основываясь на полученной из текста 
информации с опорой на иллюстрации. 
Составлять описание по образцу 
прочитанного текста-описания. Различать все 
звуки английского языка. 

59 Я стою на голове. 1 Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми конструкциями 
и словами, используя языковую догадку, 
ситуативный контекст. Задавать вопросы и 
отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Читать текст вслух, соблюдая нормы 
произношения, воспроизводить интонацию 
образца. Различать и воспроизводить в речи 
изучаемые конструкции. Задавать вопросы и 
отвечать на них, описывая действия, 
изображённые на рисунках. Использовать 
изученные фразы и слова в устной и 
письменной речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. Пользоваться 
изученными правилами чтения. Писать 



транскрипционные знаки. Работать с 
таблицей звуков. 

60 Что делает Салли? 1 Понимать инструкцию, следовать ей, 
соблюдая правила в парной игре. Проводить 
игру самостоятельно, участвуя в диалоге-
расспросе с опорой на иллюстрации. 
Различать и употреблять в речи изучаемые 
конструкции. Читать про себя фразы, 
соотнося их содержание с иллюстрациями. 
Употреблять в речи изученные слова и 
конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Оценивать свои 
действия и действия партнёров по игре. Знать 
порядок букв в алфавите, пользоваться им 
при выполнении задания. 

61 Друзья по 
переписке 

1 Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми конструкциями 
и словами, используя языковую догадку, 
ситуативный контекст. Задавать вопросы и 
отвечать на них с опорой на иллюстрации. 
Читать диалоги выразительно вслух, 
соблюдая нормы произношения, ритм, 
интонацию. Выборочно читать предложения 
к иллюстрациям, выделять смысловые части 
письма. Представлять ответы в виде анкеты 
(таблицы). Употреблять в речи изученные 
слова и конструкции в соответствии с 
коммуникативной задачей. Искать новые 
слова в словаре. Применять изученные 
правила чтения. 

62 Где ты живешь? 1 Проводить диалог-расспрос о персонажах 
учебника, основываясь на прочитанных и 
прослушанных текстах. Понимать вопросы о 
себе и своих друзьях, задавать их, отвечать на 
них и понимать ответ собеседника. 
Оперировать в речи изученными 
конструкциями и словами в соответствии с 
коммуникативной задачей. Читать про себя 
тексты писем, выстраивать их в заданной 
логике. Подбирать иллюстрации к текстам. 
Писать по образцу письмо другу по 
переписке. 

63 Улыбнитесь, 
пожалуйста! 

1 Воспринимать на слух и понимать 
содержание текста с новыми конструкциями 
и словами, используя языковую догадку, 
ситуативный контекст. Читать диалоги 
выразительно вслух, соблюдая нормы 
произношения, интонацию. Вести диалог-
расспрос по рисункам, использовать 
знакомые типы специального и общего 
вопроса, отвечать на вопросы. Оперировать в 
устной и письменной речи знакомыми 
конструкциями и словами. Делать подписи к 
фотографиям по образцу. Соотносить 



звуковую и графическую формы слов, 
называть буквы, входящие в состав слов. 

64 Чей это альбом? 
 

1 Вести диалог-расспрос по фотографиям, 
оперируя знакомыми конструкциями и 
словами. Воспринимать со слуха текст, 
построенный на знакомом языковом 
материале, понимать его содержание. 
Разыгрывать диалог, соблюдая нормы 
произношения, нужную интонацию, 
передавая эмоциональную окраску 
высказывания. Дописывать пропущенные 
слова в анкете. Рассказывать о себе, оперируя 
знакомыми конструкциями и словами. 
Соотносить звуковую и графическую формы 
слов, называть буквы, входящие в состав 
слов. 

65 Друзья в Москве. 
 

1 Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя 
знакомыми конструкциями и словами. Читать 
про себя текст, понимать основное 
содержание, пересказывать, соблюдая нормы 
произношения, ударение и интонацию 
повествовательных предложений. Задавать 
вопросы и отвечать на вопросы собеседника 
на основании прочитанного текста, по 
опорам. Выделять основание для 
классификации слов по тематическим 
группам, оперировать ими в речи. 
Соотносить звуковую и графическую формы 
слов, корректно называть буквы, входящие в 
состав слов. 

66 Моя улица. 
 

1 Вести диалог-расспрос о друге по переписке, 
отвечать на вопросы о себе, оперируя в речи 
знакомыми конструкциями и словами. 
Воспринимать со слуха тексты-описания с 
некоторыми новыми словами, выбирать 
правильный ответ из двух вариантов. 
Игнорировать незнакомые слова, 
ориентируясь на понимание общего 
содержания высказывания. 

67 Контрольная 
работа № 4 

1 Оперировать изученной лексикой и речевыми 
клише. Воспринимать со слуха тексты-
описания с некоторыми новыми словами, 
выбирать правильный ответ. Соотносить 
звуковую и графическую формы слов, 
корректно называть буквы, входящие в 
состав слов. 

68 Письмо другу 1 Вставлять пропущенные слова в форму 
личного письма. Оперировать изученной 
лексикой и речевыми клише. Участвовать в 
парной, групповой игре. Следовать правилам 
игры, оценивать свой результат и результат 
партнёров по игре. 

 
 



Все контрольные работы находятся в печатной тетради. 
 

Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год по учебнику «Student’s Book» 3 
класс:  В.П Кузовлев  , Н.М Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова; М.Просвещение, 2017      

№        Тема Количество 
часов 

                          Виды деятельности 

                       
 I четверть. Раздел 1.  Откуда вы? Unit 1 “Where are you from?”   9 часов 
1  Вы из какой 

страны?  
What country are 
you from? 

1 

 

 

Читают об Англии и США.  Знакомятся с зарубежными 
сверстниками; читают и находят соответствия. 
Рассказывают о себе по клише. 

2 Какие картины  
вашей страны? 

What are the 
colours of your 
city? 

1 

 

 

Рассказывают и расспрашивают о рисунках страны; 
составляют вопросы;  читают;  знакомятся с некоторыми 
достопримечательностями Лондона и Эдинбурга.  

3 Что тебе 
нравится в 
вашей стране?  
 
What do you like 
about your 
country? 

1 

 

 

 

 

Аудируют; выбирают правильный ответ. Знакомятся с 
флагом Великобритании и некоторыми 
достопримечательностями и реалиями британской и 
американской культур (the Lake District, baseball, Pancake 
Day.  
 Повторяют правило чтения буквы А.  

4 Урок чтения 1. 
Reading Lesson. 
Welcome to the 
Land of Oz! 

1 

 

 

 

Развивают умение читать: определять главное предложение 
в абзаце и детали, раскрывающие / конкретизирующие 
главную мысль (совершенствование навыков чтения). 

5 Мы любим 
играть в игры. 
We like playing 
games. 

1 Развивают  умение читать; аудировать с целью извлечения 
конкретной информации; знакомятся с детскими играми 
(tag, catch);соотносят названия с картинками; повторяют 
правило чтения «g.ng». Осваивают лексику: boring, fun, I’d 
like, interesting, to go on rides; повторяют  like doing smth; 
развивают  речевые функции: asking about likes (What do you 
like doing/ What’s your favourite tale?); expressing likes, 
describing favourite activities (I like…, My favourite tale is…, 
It’s…). 

6 Я люблю свою 
страну.  
I like my country. 

1 

 

Совершенствуют речевые навыки: монологическая и 
диалогическая формы общения (развитие умения читать / 
аудировать с целью извлечения конкретной информации). 
Слушают текст; разыгрывают диалог. Знакомятся с 
некоторыми достопримечательностями Уэльса (Cardiff, 
Mount Snowdon), популярной американской песней (This 
Land Is Your Land). 

7 Урок - проект 
«Мой регион. 
My Region». 

1 

 

Работают в группах на компьютере; составляют рассказ по 
теме, защищают проект. 
 

8 Урок- 
презентация 
«Моя страна. 
My country». 

1 Смотрят презентацию о Великобритании; заполняют 
вопросы викторины. 

9 Контроль 1 Рассказывают о стране. Задают вопросы. ВШК 



навыков 
говорения. 

 

                       
                       Раздел 2. Ваша семья большая?  Unit 2 “Is your family big?”   9 часов 
10 Сколько вам 

лет? How old are 
you? 
 

1 

 

Формируют  лексические  и грамматические навыки  
говорения ; развивают умение аудировать с целью 
извлечения конкретной информации; знакомятся с 
некоторыми стихами британских детей.   

11 Сколько вам 
лет? How old are 
you? 
 

1 

 

 

Знакомятся с лексикой:  grandparents, How old are you?, a 
parent, a picture, a relative; (из Книги для чтения) a balloon.   
Усваивают числительные от 11 до 100;  задают вопросы  - 
asking for personal information (How old are you? How old is 
your sister?), дают ответы - giving personal information (I am 
9. My sister is…) 

12 Что вам 
нравится? What 
do you like? 
 

1 Формируют навыки чтения буквы Ii в открытом и закрытом 
слоге, в сочетании ir; формируют орфографические навыки. 
Знакомятся с лексикой 
 a circus, a kitten; (из Книги для чтения) to forget, a kite. 

13 Что вы обычно 
делаете? 
What do you 
usually do? 

1 Формируют грамматические навыки говорения, учатся  
пользоваться словарем;  развивают умение аудировать с 
целью полного понимания содержания; 
 знакомятся с ежедневными занятиями обычной британской 
семьи.Осваивают лексику after, always, a cartoon, every day, 
often, sometimes, usually; (из Книги для чтения) to do, a doll, 
to hide; 
Знакомятся с грамматикой Present Simple, наречиями 
неопределенной частотности (often, sometimes, usually, 
always) и наречиями определенной частотности (every day), 
с их местом в предложении. 

14 В какие игры вы 
играете? What 
games do you 
play? 

1 Формируют  грамматические навыки говорения,  развивают  
умение аудировать с целью полного понимания содержания. 
Знакомятся с лексикой: to have fun, how often, a pool, when, 
where; (из Книги для чтения) a son.. 

15 В какие игры вы 
играете? What 
games do you 
play? 

1 Задают специальные вопросы в Present Simple по образцу. 
Знакомятся с популярной детской компьютерной игрой The 
Sims. Работают на компьютере.  

16 Урок чтения 2. 
Reading Lesson. 
The magic word. 
(Reader ex.8.) 

1 

 

 

 

Развивают умение читать с целью полного понимания 
содержания, умение выбрать правильное значения слова; 
развивают  умение работать со словарем,  развивают  
умение  делать выводы из прочитанного. 

17 Я люблю свою 
семью. I love my 
family. 
 

1 Совершенствуют  речевые навыки монологической и 
диалогической  речи. Совершенствуют орфографические 
навыки. Знакомятся с тем, как дети проводят время в летних 
лагерях.  Рассказывают о себе и о своей семье. 

18 Контрольная 
работа по 
чтению. 

1 Читают текст и выполняют задания. 
 

          II четверть.  Раздел 3. Ты хороший помощник? Unit 3. Are you a good helper?  8 часов. 
19 Что вы делаете 

по дому? 
What do you do 
about the house? 

1 Развивают  умение аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. Знакомятся с тем, как британские 
дети помогают родителям по дому, с понятием «работать в 
саду». Знакомятся с лексикой: a bed, to clean, dad, a dish, to 
do, to dust, to feed, furniture, a garden, to gather, him, 
homework, to make, a meal, mum, never, a path, to set the table, 



to sweep, tasty, them, us, to wash, to work; (из Книги для 
чтения) a cow. 
Знакомятся с объектным падежом личных местоимений.  
Учатся выражать свое мнение по образцу - giving your 
opinion. 

20 Вам нравится 
работа по дому? 
Do you like 
working about 
the house? 

1 Формируют  навыки чтения буквы Ee в открытом и 
закрытом слогах и сочетаниях ee, ea. Совершенствуют 
навыки орфографии. знакомятся со скороговорками. 
Повторяют  лексический и грамматический материал 
предыдущих уроков; to eat, an evening, for. 

21 Я помогал 
бабушке вчера. 
I helped my 
grandma 
yesterday. 
 

1 

 

Совершенствуют навыки  чтения по правилам чтения, 
развивают  умение аудировать с целью извлечения 
конкретной информации. Знакомятся с героями сказок 
братьев Гримм (Белоснежка, Краснозорька, Золушка. 
Осваивают лексику: last, meat, a vegetable, to visit, a week, 
yesterday; (из Книги для чтения) to ask, to answer; 
Знакомятся с  Past Simple правильных глаголов 
(утвердительная форма). 

22 В воскресенье 
был День 
матери. 
It was Mother’s 
Day on Sunday. 
 

1 Читают рассказы и выполняют упражнения. развивают 
умение читать с целью извлечения конкретной информации. 
Знакомятся с праздником в Великобритании – День Матери 
Mother’s Day. Осваивают лексику dinner, to give a gift, a lot, 
to write. Знакомятся с Past Simple неправильных глаголов 
утвердительная форма, выполняют упражнения. 

23 Урок чтения 3 
Reading Lesson 
The girl and the 
witch. 
(Reader ex.6.) 

1 

 

 

 

Развивают  умение читать с целью понимания основного 
содержания и с целью извлечения конкретной информации.  
Развивают умение переводить многозначные слова. 
Знакомятся с отрывком из английской народной сказки 
«Две сестры». Осваивают лексику away, to come, to find, a 
home, to see. 

24 Я хороший 
помощник. 
I am a good 
helper! 

1 

 

Читают, играют в ролевую игру. Знакомятся с тем, как 
британские дети помогают по дому. Повторяют  Past Simple, 
объектный падеж личных местоимений. 

25 Урок - 
проект.Project “I 
am a good 
helper”. 

1 Работают в группах на компьютере; составляют проект  по 
теме, защищают проект. 

26 Контрольная 
работа по 
грамматике и 
письму 

1 упр. III. Vocabulary / Grammar (AB-III); IV. Writing AB-IV. 
Выполняют задания в рабочей тетради. 

                      Раздел 4. Что вы празднуете?  Unit 4 “What do you celebrate?”  6 часов 
27 Как вы 

праздновали 
Рождество? 
How did you 
celebrate 
Christmas? 

1 

 

 

 

Знакомятся с праздниками, популярными в США и 
Великобритании,  с некоторыми популярными детскими 
новогодними песенками, сопоставляют факты родной 
культуры с фактами культуры стран изучаемого языка. 
Формируют навыки  чтения буквы Cc. Читают письма и 
отвечают на вопросы. Знакомятся с лексикой to buy, to 
celebrate, to decorate, a costume, to get, a greetings card, a 
holiday, huge, to invite, to know, to make, a party, to send, to 
wear. Осваивают неправильные глаголы в  Past Simple. 

28 Праздники и 
подарки. 
Holidays and 
gifts. 

1 

 

Формируют навыки  чтения буквы Uu в открытом и 
закрытом слогах, в сочетании ur. Знакомятся с 
праздничными обычаями в США, с некоторыми стихами и 
считалочками британских детей. Играют в игру. Читают. 
Учатся пользоваться словарем. 



29 У вас была 
вечеринка – 
сюрприз? 
Did you have a 
surprise party? 

1 Учатся аудировать с целью полного понимания содержания. 
Делают сравнения. Расспрашивают по образцу. Знакомятся 
с различными видами празднований в англоязычных 
странах: a surprise party, Father’s Day, an Indian party, a 
football party, a birthday party.Задают общие вопросы и 
употребляют отрицательную  форму в Past Simple по 
образцу. 

30 

Что вы делали 
на ваш день 
рождения? 
 What did you do 
on your birthday? 

1 Осваивают лексику: a ball, a birthday, chocolate; задают  
специальные вопросы в Past Simple. Слушают запись и 
выполняют упражнения. Формируют  грамматические 
навыки говорения. 
Играют в ролевую игру. 

31 Контрольная 
работа по 
аудированию. 

1 Слушают запись и выполняют задания. 

32 Урок- проект.  
“My favourite 
holiday”. 

1 

 

Работают в группах на компьютере; составляют проект по 
теме, защищают проект. 

                     III четверть.  Раздел 5. Я очень хороший.  Unit 5 “I’m very nice!”  6 часов. 
33 Мои любимые 

игрушки. 
My favourite 
toys. 

1 
 

Формируют лексические и грамматические навыки  
говорения.  Развивают умение аудировать с целью 
извлечения конкретной информации. Осваивают лексику: an 
ear, an eye, a finger, hair, a hand, a head, a leg, a mouth, a nose, 
pretty, short, a toe, a tooth. Знакомятся с грамматикой: 
притяжательный падеж существительных. Знакомятся с 
песней Харриет Пауэл I've Got a Body.Смотрят 
презентацию. 

34 Какая ваша 
любимая 
одежда? What 
are your favourite 
clothes? 

1 

 

 

Читают с целью извлечения конкретной информации и 
полного понимания прочитанного. Осваивают лексику 
blond, a blouse, a boot, clothes, a coat, a dress, to go for a walk, 
a hat, jeans, to put on, a shoe, shorts, a skirt, a sweater, trousers, 
a T-shirt, a uniform, warm.Учатся выражать свое 
мнение.Работают в группах. 

35 Я люблю ходить 
в парк. 
I like going to the 
park. 

1 
 

Формируют навыки чтения буквы Oo в открытом слоге, в 
сочетаниях or, oo. Читают текст, отвечают на вопросы, 
находят рифмующие слова. 

36 Урок чтения. 
Reading lesson 
Abra Cadabra 
and the Tooth 
Witch. 
(Reader ex.5.) 

1 

 

 

 

 

Читают  сказку Нурит Карлин «Абра Кадабра и Зубная 
Фея».с целью извлечения конкретной информации и 
полного понимания прочитанного. Совершенствуют  
лексические и грамматические навыки  говорения. 

37 Я могу описать 
каждого. 
 I can describe 
everyone! 

1 Знакомятся с некоторыми играми британских детей. Играют 
в игру. Описывают человечка по образцу. 

38 Контрольная 
работа по 
говорению. 

1 

 

Устная защита проектов. 

    Раздел 6.  Какое ваше любимое время года?  Unit 6 “What is your favourite season?” 7 часов. 
39 Когда вы 

родились?  
When were you 
born? 

1 

 

Аудируют с целью полного понимания услышанного. 
Осваивают лексику January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, November, December, 
an autumn, to be born, a month, a season, a spring Знакомятся с 



особенностями времен года в Австралии. Работают в парах 
и группах. 

40 Какая погода в 
Британии?  
What is the 
weather like in 
Britain? 

1 Читают с целью понимания основного содержания. 
Знакомятся с особенностями погоды в Великобритании. 
Рассказывают о погоде. Осваивают лексику cloudy, cold, 
cool, fine, foggy, frosty, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, 
weather, windy. 

41 Какая погода в 
Британии?  
What is the 
weather like in 
Britain? 

1 Обсуждают погоду в Шотландии и Англии. Играют в 
ролевую игру. Смотрят презентацию. 

42 Какая погода в 
России? 
 What is the 
weather like in 
Russia? 

1 Формируют  навыки  чтения буквы Oo в закрытом слоге, в 
сочетаниях ow, old, ou.  Читают с целью понимания 
основного содержания. Осваивают лексику a snowball, to 
stay at home.Играют в игру. Отвечают на вопросы. 
Употребляют безличные предложения. 

43 Вам следует 
остаться дома! 
You should stay 
at home! 

1 

 

 

Учатся давать совет, используя модальный глагол should. 
Аудируют. Делают упражнение на соответствие. 

44 Урок чтения. 
Reading lesson. 
How to make the 
rain? 
(Reader ex.6.) 

1 

 

 

 

Читают с целью извлечения конкретной информации, 
развивают умение предвосхищать события. Знакомятся со 
сказкой Тони Чианго The Rain Angel. Совершенствуют  
речевые навыки. 

45 Мое любимое 
время года. 
 My favourite 
season. 
 

1 Аудируют с целью извлечения конкретной информации. 
Читают текст. Отвечают на вопросы по тексту. Играют в 
ролевую игру. Знакомятся с тем, как британские дети 
рассказывают о своем любимом времени года. 

                 Раздел 7. У вас есть любимое животное? Unit 7 “Have you got a pet?” 7 часов. 
46 У вас  есть 

домашний 
зоопарк?  
Have you got a 
home zoo? 

1 

 

 

Аудируют с целью полного понимания услышанного. 
Осваивают и применяют лексику в речи: a cage, a flower, a 
guinea pig, a hamster, to look after, a plant, a turtle, to walk, 
water, to water; (из Книги для чтения) a farm, to teach. 
Выполняют упражнения по грамматике: вопросительная и 
утвердительная формы в Present Simple, утвердительная 
форма в Past Simple. Обсуждают своих животных. Играют в 
ролевую игру. 

47 Я должен 
заботиться о 
своем 
животном. I 
must look after 
my pet. 

1 Формируют  грамматические навыки  говорения, используя 
модальный глагол must, may. Совершенствуют лексические 
навыки говорения по образцам. Работают в Интернете. 
Выражают свое мнение, спрашивают разрешение. 

48 Вот то, что мне 
нравится. 
 What I like. 

1 

 

 

Формируют  навыки чтения по правилам: буква Aa в 
открытом и закрытом слогах, в сочетаниях as + согласная, 
ath, ant, anc(e) и перед l + согласная. Совершенствуют  
орфографические навыки. Знакомятся с  кличками 
животных, распространенными в англоязычных странах. 
Осваивают и применяют лексику в речи: grass, to sleep. 
Читают текст. Отвечают на вопросы по тексту. 

49 Урок чтения. 
Reading lesson. 

1 Читают вслух с целью полного понимания прочитанного. 
Совершенствуют  речевые навыки. Знакомятся с  рассказом 



Mary’s pet. 
(Reader ex.6 

 

 

«Котенок в доме. Выполняют задания. 

50 Какое животное 
ты хочешь 
иметь? What pet 
do you want to 
have? 

1 Применяют монологическую и диалогическую форму 
общения по образцу.  Развивают умение читать и 
аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

51 Контрольная 
работа по 
чтению. 
Test yourself. 

1 Применяют основные  навыки  и умения, над которыми 
велась работа в третьей четверти. Учатся самостоятельно 
оценивать себя в разных видах речевой деятельности. 

52 Контрольная 
работа по 
грамматике и 
лексике. 
 Test yourself. 

1 Применяют основные  навыки  и умения, над которыми 
велась работа в третьей четверти. Учатся самостоятельно 
оценивать себя в разных видах речевой деятельности. 

      Раздел 8. Какими являются хорошие друзья?  Unit 8 “What are good friends like?” 7 часов. 
53 Какой твой 

друг? 
What is your 
friend like? 

1 

 

 

Знакомятся со стихами английских детей о друзьях, с 
песенкой If You Are Friendly and You Know It.  
Совершенствуют  произносительные  и орфографические 
навыки , Развивают  умение читать с целью полного 
понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной 
информации. Осваивают и применяют лексику в речи best, 
helpful, a joke, to laugh at jokes, to share, to spend, time. 
Описывают друга. 

54 Вы хорошо 
знаете своего 
друга?  
Do you know 
your friend well? 

1 

 

 

 

Формируют  навыки чтения по правилам: буква Aa в 
открытом и закрытом слогах, в сочетаниях ar, ay, ai, are, air. 
Совершенствуют  орфографические навыки. Знакомятся со 
стихами и рассказами английских детей о друзьях и дружбе. 
Осваивают и применяют лексику: a yard; (из Книги для 
чтения) to hear, into.Читают и делают метчинг. 

55 Мы хорошо 
повеселимся 
вместе! 
 We will have fun 
together! 

1 Знакомятся со стихами английских детей о друзьях, с 
отрывками из книг английской писательницы П. Траверс 
«Мэри Поппинс» (Marry Poppins) и американского писателя 
Ф. Баума «Волшебник из страны Оз» (The Wizard of Oz). 
Осваивают и применяют лексику: next, soon, tomorrow; (из 
Книги для чтения) a monkey, to catch.Читают и применяют 
правило: утвердительная и отрицательная формы Future 
Simple. Читают  и аудируют с целью понимания основного 
содержания. 

56 Какой подарок 
вы подарите 
другу? What gift 
will you give to 
your friend? 

1 Читают и применяют правило: вопросительная форма Future 
Simple. Знакомятся с отрывками из книг американского 
писателя Ф. Баума «Волшебник из страны Оз» (The Wizard 
of Oz) и Р. Скэрри «Книга о хороших манерах» (Please and 
Thank You Book), и с песенкой Will You Come to My 
Party?.Работают в парах по таблицам. Выполняют 
письменное упражнение. 

57 Урок чтения. 
Reading lesson 
Good friends 
(Reader ex.7.) 

1 Читают  и кратко излагают содержание прочитанного.  
Знакомятся с отрывком из сказки У. Диснея «Пес и 
лисенок» (The Fox and the Hound). Повторяют лексический 
материал предыдущих уроков: to save; грамматический: Past 
Simple, Future Simple. 

58 Как вы будете 
праздновать  
День дружбы? 
How will you 
celebrate 

1  Знакомятся с праздником Friendship Day (День дружбы. 
Осваивают и применяют лексику: friendship. 
Совершенствуют  произносительные  и орфографические 
навыки , Развивают  умение читать с целью полного 
понимания прочитанного и с целью извлечения конкретной 



Friendship Day? информации. Работают в группах и парах. 
59 Урок-проект. 

“My best friend” 
1 

 

Работают в группах на комьютерах. Рисуют, описывают 
друга, отгадывают персонажа. Защищают проект. 

                                                 Раздел 9. Обобщение.   Consolidation.9 часов 
60 Lesson 1.Нам 

нравится 
праздник 
алфавита. 
We liked the 
ABC party 

1 Совершенствуют навыки чтения всех пройденных букв и 
буквосочетаний.  Скрытый контроль уровня 
сформированности речевых навыков. Играют в   игру  The 
ABC Game.Соотносят слова с выделенными буквами. 
Разгадывают загадки. 

61 Мне нравятся 
летние лагеря. I 
like summer 
camps! 

1 Употребляют основные грамматические структуры второго 
года обучения: Present Simple, Past Simple, Future Simple в 
новых ситуациях. Отвечают на вопросы. Исправляют 
неверные предложения. Осваивают и применяют лексику: a 
camp, right, wrong. Играют в игру: “Snake Game”.Слушают 
рассказ и соединяют части предложений. 

62 Мы повеселимся 
летом!  
We’ll have fun in 
summer! 

1 

 

 

 

Знакомятся с тем, как британские дети проводят летние 
каникулы. Употребляют основные грамматические 
структуры второго года обучения: Present Simple, Past 
Simple, Future Simple в новых ситуациях. В парах 
обсуждают планы на каникулы по образцам в упражнениях. 
Поют песню “School is over”. 

63 Урок 
повторения. 

1 Повторяют грамматические правила, лексику за год. 

64 Контрольная 
работа 
по чтению 
(внутришкольны
й контроль). 

1 

 

 

Выполняют упражнение Reading AB -II 

65 Контрольная 
работа 
по лексике и 
грамматике.  

1 

 

Выполняют упражнение Vocabulary/ Grammar  
AB –III. ВШК 

66 Проверьте себя. 
Test yourself 

1 Выполняют упражнение  Writing AB –IV. Самостоятельно 
оценивают себя в разных видах речевой деятельности. 

67 Проверьте себя. 
Test yourself 

1 Выполняют упражнение New words and word combinations 
AB –V, I. Самостоятельно оценивают себя в разных видах 
речевой деятельности. 

68 Работа над 
ошибками. 

1 Анализируют ошибки и объясняют правило. Знакомятся с 
тем, как британские дети проводят летние каникулы, с 
рассказом Roger and the Picnic. 

 
Все контрольные работы находятся в печатной тетради. 
 

Тематическое планирование  на 2019-2020 уч. год по учебнику «Student’s Book » 4 
класс  В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова,  О.В.Стрельникова,  О.В. Дуванова. М. 
Просвещение, 2017. 

№            Тема Количество 
часов 

                       Виды деятельности 

                                 I четверть. Раздел 1.  Unit 1.Мои летние любимые вещи -8 ч 
1 Что ты любишь делать 

летом? 
1 Слушают и повторяют новые ЛЕ; читают 

письма детей о летних каникулах; 
рассказывают о своих каникулах, используя 
новую лексику. 



2 Что ты любишь делать 
летом? 

1 Читают текст; выбирают правильный ответ; 
аудируют и отвечают на вопросы о летних 
каникулах. 

3 Ты получил 
удовольствие от 
каникул? 

1 

 

Повторяют времена группы Simple; аудируют и 
читают тексты о путешествиях детей в 
прошедшем времени; задают и отвечают на 
вопросы; повторяют неправильные глаголы.  

4 Ты получил 
удовольствие от 
каникул? 

1 

 

Выполняют письменное упражнение, 
используя картинки с правильным ответом; 
слушают текст и отвечают на вопросы; 
работают в парах. 

5 
 

 Что у тебя есть для 
комнаты наук? 

1 

 

Читают рассказ, отвечают на вопросы к тексту; 
повторяют транскрипционные знаки; 
используют правило в упражнении. 

6   Куда ты поедешь 
следующим 
летом? 

1 Знакомятся с новой лексикой, аудируют текст в 
будущем времени; повторяют грамматику 
образования Future Simple; используют 
правило в упражнении. 

7 Я никогда не забуду эти 
каникулы. 

1 

 

Аудируют текст и отвечают на вопросы к 
тексту; беседуют о своих лучших каникулах, 
используя незаконченные предложения. 

8 Контрольная работа по 
чтению. ВШК. 

1 Выполняют тест. 

                                    Раздел 2. Unit 2  Животные, которых я люблю – 8 ч. 
9 Ты любишь загадки о 

животных? 
1 Знакомятся с новой лексикой; слушают текст о 

животных и отвечают на вопросы; изучают 
прилагательные, выполняют упражнение 
письменно. 

10 Кошки находчивее, чем 
собаки? 

1 Слушают диалог, отвечают на вопросы; 
изучают сравнительную степень 
прилагательных; используют правило 
употребления в упражнениях.  

11 Кошки находчивее, чем 
собаки? 

1 Играют в игру «Какое животное лучше?»; 
читают текст и выбирают правильный ответ; 
работают по картинкам; отрабатывают 
применение сравнительной степени 
прилагательных. 

12 Что можно узнать в 
зоопарке? 

1 Знакомятся с новой лексикой и превосходной 
степенью прилагательных;работают по 
картинкам и отвечают на вопросы 

13 Классный зоопарк. 1 Читают рассказ о классном зоопарке, 
используя новые ЛЕ, отвечают на вопросы, 
которые соответствуют тексту; повторяют 
транскрипционные знаки. 

14 Какие твои любимые 
животные? 

1 Читают короткие рассказы и отвечают на 
вопросы; описывают своих любимых 
животных. 

15 Проверочная работа по 
письму 

1 Работают самостоятельно; пишут небольшой 
рассказ о своем питомце. 

16 Контрольная работа по 
грамматике 

1 

 

Выполняют тест 

                                                    Раздел 3. Unit 3   Мне пора. - 8 ч. 
17 Который час? 1 Знакомятся с новой лексикой; употребляют ее 

в речи; слушают диалог с новой лексикой; 
работают в парах, учатся: как спросить и как 
сказать, который час. 

18 Который час? 1 Играют в игры «Quick bingo», «Который час»; 



слушают рассказ и определяют время в разных 
городах. 

19 Поторопись, уже 
поздно! 

1 Знакомятся с новыми правилами чтения qu; 
слушают и поют песню «A School Day»; 
работают по картинкам и определяют 
правильно время. 

20 Просыпайся! Пора идти 
в школу. 

1 Повторяют фразы о времени; слушают и 
читают диалоги; знакомятся с новой лексикой 
и с повелительным наклонением. 

21 Просыпайся! Пора идти 
в школу. 

1 Работают с диалогами, выбирая правильные 
слова и фразы из таблицы; Слушают текст и 
ведут беседу; играют в игру «Please do what I 
tell you».  

22 На что похожи твои 
выходные? 

1 Читают тест и высказывают свои 
предположения; знакомятся с новой лексикой; 
играют в ролевую игру и работают в парах, 
используя новую лексику. 

23 Ты всегда занят? 1 Работают с текстом самостоятельно, отвечают 
на вопросы; развивают монологическую речь 
по теме «Мой день», используя фразы из 
упражнения. 

24 Контрольная работа по 
говорению 

1 

 

Выполняют тест. 

                                           Раздел 4. Unit 4   Я люблю  свою школу-8 ч. 
25 Это моя школа. 1 Слушают рассказ о школе, отвечают на 

вопросы к тексту; отрабатывают 
произношение новой лексики по картинкам. 

26 Это моя школа. 1 Повторяют правило словообразования и 
выполняют упражнение устно; сравнивают и 
анализируют. 

27 Какой следующий 
предмет? 

1 Читают текст, составляют вопросы из 
упражнения и находят ответы на них в 
рассказе; повторяют правила чтения с i, e, o, a, 
th, ch. 

28 Я люблю перемену. 1 Обобщают грамматический материал Present 
Simple, Present Participle; работают по 
картинкам и находят соответствующие 
предложения. 

29 Я люблю перемену. 1 Составляют предложения с Present Participle, 
используя картинки; выполняют 
грамматическое упражнение; работают в 
парах. 

30 Что ты ищешь? 1 Аудируют диалог, ведут беседу, анализируют; 
употребляют в речи вопросы в Present 
Progressive, работают с таблицей. 

31 Контрольная работа по 
грамматике 

1 

 

Выполняют тест 

32 Средняя школа 
классная? 
 

1 

 

Слушают небольшой текст о школе, отвечают 
на вопросы к тексту; заканчивают разговор 
согласно иллюстрациям. 

           III четверть. Раздел 5. Unit 5. Место, которое делает меня счастливым -6 ч. 
 33 Мой дом очень 

хороший. 

1 Знакомятся с новой лексикой, отрабатывают ее 
в речи; выполняют устные упражнения с 
новыми ЛЕ и составляют предложения; 
играют в игру «A funny house»; слушают текст 
и выбирают соответствующую картинку к 



тексту. 
34 Мы изменили мою 

комнату. 

1 Слушают диалог, знакомятся с новой 
грамматикой: Past Simple, Present Perfect 
составляют предложения с правильной 
формой глагола. 

35 Мы изменили мою 

комнату. 

1 Слушают текст и выбирают правильный ответ; 
разговаривают о своих  планах; поют песню 
“The haunted house hip hop” 

36 Кукольный домик. 

 

1 

 

Читают 4 коротких текста и ставят их в 
правильном порядке; повторяют 
транскрипцию и выполняют упражнение. 

37 Ты убираешь свою 

комнату? 

1 Читают диалог и составляют свои и ведут 
беседу; обобщают грамматический материал – 
вопросы в Present Perfect; работают в парах. 

38 Я счастлив, когда я дома 1 Читают небольшие тексты, отвечают на 
вопросы, анализируют, работают с 
иллюстрацией и заканчивают предложения о 
своем доме. 

                                               Раздел 6. Unit 6 . Вот здесь я живу – 7ч. 

39 Мне нравится жить в 
моем родном городе. 

1 

 

Знакомятся с новой лексикой; читают текст и 
отвечают на вопросы; играют в игры 
“Snowball”, “Town game”, работают по 
картинкам. 

40 Я хожу по городу. 

 

1 

 

Соотносят фразы к картинкам, знакомятся с 
новыми предлогами; играют в игру “Directions 
game”; работают в парах. 

41 В игрушечном магазине. 1 Повторяют порядковые числительные, 
отрабатывают их употребление в речи; делают 
соответствия; слушают текст об известном 
магазине игрушек в Лондоне. 

42 Я живу в маленьком 
городе. 

1 Составляют два рассказа в правильном 
порядке; читают, переводят. 

43 Как мне добраться до 
зоопарка? 

1 Слушают и читают диалоги; составляют свои 
диалоги по образцу; работают в парах, 
используя вежливые слова. 

44 Мой родной город 
особенный. 

1 Читают рассказ о родном городе, отвечают на 
вопросы к тексту; завершают предложения в 
соответствии с картинками. 

45 Контрольная работа по 
аудированию 

1 

 

Выполняют тест 

                                               Раздел 7. Unit 7. Работа моей мечты 7 ч. 
46 Какую работу ты 

любишь? 

1 Знакомятся с новой лексикой; составляют 
диалоги; поют песню “Ellie is a doctor”; 
повторяют правила словообразования с 
помощью суффиксов –er/-or 

47 Какую работу ты 

любишь? 

1 Выполняют письменные упражнения о лучших 
профессиях; составляют свои песенки, 
используя фразы в таблице; групповая работа 
по составлению кроссворда. 

48 Я собираюсь стать 
доктором. 

1 Обобщают грамматику с использованием 
структуры to be going to; слушают диалог, 
отвечают на вопросы; выполняют упражнения. 

49 Я собираюсь стать 
доктором. 

1 Выполняют письменные упражнения; играют 
в игру “What are you going to be?”; слушают 
рассказ, ведут беседу. 



50 Истории талантливых 
детей. 

1 Обсуждают любимые занятия детей; 
выполняют упражнение «верно» или 
«неверно»; повторяют правила чтения с i, y, e, 
a, c 

51 Контрольная работа по 
чтению 

1 Выполняют тест 

52 Какая работа  лучшая 
для тебя? 

1 Читают текст, анализируют; заполняют 
таблицу; составляют свои диалоги о любимой 
работе. 

                 IV четверть. Раздел 8. Unit 8 Самые лучшие моменты года 16 часов. 
53 Что в твоем календаре? 1 Ведут беседу о праздниках, датах; 

систематизируют грамматический материал: 
Present Perfect; повторяют III форму глагола; 
выполняют грамматические задания. 

54 Что в твоем календаре? 1 Составляют фразы и предложения, 
рассказывают о своих любимых праздниках, 
анализируют. 

55 Мы едем на пикник. 1 Читают текст о пикнике и выбирают к нему 
правильные ответы 

56 Мы едем на пикник. 1 Выстраивают логические предложения к 
тексту; анализируют. 

57 Где Фудж? 1 Читают рассказ и отвечают на вопросы к 
тексту; выполняют упражнения. 

58 Где Фудж? 1 Фонетическая отработка лексики; делают 
соответствия; анализируют. 

59 Ты хочешь быть 
известным? 
 

1 

 

Ролевая игра: « Интервью с известными 
актерами»; задают вопросы и отвечают на них; 
повторяют сравнительную и превосходную 
степени прилагательных. 

60 Ты хочешь быть 
известным? 

1 Делают репортаж для своей школьной газеты; 
смотрят презентацию и проводят беседу. 

61 Давайте проведем 
школьную ярмарку. 

1 

 

Знакомятся с новой лексикой; читают текст о 
школьной ярмарке; выражают свое мнение. 

62 Давайте проведем 
школьную ярмарку. 

1 

 

Работают в парах; составляют свой план 
проведения ярмарки; заполняют таблицу; 
работают в группах по картинке. 

63 Что ты собираешься 
делать на каникулах? 

1 Слушают диалог с грамматической структурой 
to be going to; задают друг другу вопросы 
What are you going to do?; работают в парах, 
заполняют таблицу. 

64 Ты любишь летние 
лагеря? 

1 Читают два небольших текста, отвечают на 
вопросы по тексту; заполняют таблицу о 
летних каникулах. 

65 Контрольная работа по 
говорению. ВШК 

1 

 

Выполняют тест 

66 Контрольная работа по 
грамматике. ВШК 

1 

 

Выполняют тест. 

67 Самопроверка 1 Анализируют ошибки. 

68  Повторение 1 Обобщают грамматический материал; 
повторяют лексику; ведут беседу. 

 
            Все контрольные работы находятся в печатной тетради. 
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