1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана на основе линии УМК
«Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и
др.издательства «Просвещение». Программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), примерной
программы начального общего образования по иностранному языку, авторской
программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов.
Общая характеристика предмета.
Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее время
обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации
современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности
с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение
социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей
международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности,
общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости,
ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и
государством.
Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе
направлено на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека
и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других
народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан
России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной
и устной формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на
следующей ступени образования.
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета в 4 классе по 2 учебных часа в
неделю.
Тематический план.
№/п
1

Содержание
Я и моя семья.

Количество часов
10 часов

2
3
4
5

Мой день
Мой дом
Я и мои друзья.
Мир моих увлечений.
Моя школа
Мир вокруг меня.
Погода. Времена года. Путешествия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
ИТОГО:

8 часов
8 часов
3 часов
2 часа
12 часов
8 часов
9 часов
8 часов
68 часов

6
7
8

2.Содержание учебного предмета с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов деятельности.
Содержание
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной речи разрабатывается в
соответствии с учебными,образовательными, воспитательными и развивающими целями учебновоспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям,
познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного
образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и
рецептивной форме включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст,
город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби,
профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда,
обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда.
Моя одежда. Моё здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки
и поздравления). День святого Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды
спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Помощь друг другу и помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в
школе. На уроке английского языка. Правила поведения в школе. Школьные праздники
(школьный спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия
в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места
обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные
города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их
внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных
английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в
магазине).
Речевая компетенция

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так
и нового. Лексический запас в 4 классе составляет 279 лексических единиц,
предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики 4 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;
устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);
интернациональная лексика (film, festival, etc.);
многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);
фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);
оценочная лексика (Fantastic!, etc.);
лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);
речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s …
o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did
you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise
(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank
you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:
аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion
(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er
(larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых
числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un(usual - unusual);
словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs);
конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))
Обучение лексической стороне речи в 4 классе: в цикле уроков выделяются специальные
уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса
упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и
репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать,
сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах
упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из
упражнений, помещенных как в Учебнике, так и в Рабочей тетради.

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения),
грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом
материале в целях каждого урока в Книгах для учителя.
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах,
так и нового.
1. Имя существительное
-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное
-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных
(large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting);
-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по
правилам (good – better – best, bad – worse – worst);
4. Имя числительное
порядковые числительные от 1 до 30.
-использование числительных в датах.
5. Глагол
понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях;
видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;
-to be going to для выражения действия в будущем;
-глагольные конструкции (I like to…);
6. Предлог
-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);
7. Простое предложение
- безличные предложения (It is five o’clock.).
- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be careful!),
отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!)
8. Сложное предложение
-сложноподчиненные предложения с союзом because
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак.
Вопросительный знак.
Формы организации учебных занятий: На каждом уроке применяется фронтальная,
групповая, индивидуальная работа, на уроках развития речи и обмена информации –
парная);
Основные виды деятельности: самостоятельный поиск решения поставленной задачи,
поиск, обработка информации, постановка учебной задачи, самостоятельное приобретение
знаний, развитие умения и навыков применять знания на практике, игровая, проектная,
самоконтроль и самооценка.

3.Планиремые результаты освоения предмета.
Личностные результаты
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной
символике, родному языку, к России;
- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять
родную культуру;
- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между
носителями разных культур;
3.Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
- уважение к иному мнению и культуре других народов.
4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной
культуры и культуры англоязычных стран;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского
фольклора, памятников культуры;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
- отношение к учёбе как творческой деятельности.
5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным
языком и осознание её значимости для личности учащегося;
- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со
сверстниками и взрослыми;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
- любознательность и стремление расширять кругозор.
6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
2.Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:
языковые способности
- слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
- зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний,
отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
- имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
- догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
- выявление языковых закономерностей (выведение правил);
способности к решению речемыслительных задач
- соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
- осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и
без использования опор);
- трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
психические процессы и функции
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
- внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и
переключению, увеличение объёма).
языковые способности
- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного
высказывания, короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач
- формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
- иллюстрирование (приведение примеров);
- антиципация (структурная и содержательная);
- выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности);
- оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
психические процессы и функции
- такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность,
самостоятельность;
- память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.
3.Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
специальные учебные умения
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,
ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
универсальные учебные действия

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию,
читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать
самостоятельно;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.
Предметные результаты
А. В сфере коммуникативной компетенции:
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами
и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и
других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи
учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);
- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие
изученному тематическому материалу
интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи,
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и
речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;
- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания
текста собственными идеями в элементарных предложениях;
- умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере
- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а
также нормами жизни;
-перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными. Г. В эстетической сфере:

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы,
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность
пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ
для повышения эффективности своего учебного труда;
-начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.
Говорение
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на
них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
Аудирование
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных,
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Чтение
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов,
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным
словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Письмо
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста..
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Лексическая сторона речи
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
Грамматическая сторона речи

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми
глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;

4.Учебно-методическое обеспечение.
Бумажные носители
Учебник (Книга для учащихся) Кузовлев В.П. «Английский язык 4 класс
Москва «Просвещение», 2013
Рабочая тетрадь Кузовлев В.П. «Английский язык 4 класс»,Москва «Просвещение», 2015
Книга для учителя Кузовлев В.П. 4 класс 2011г.
Книга для чтения Кузовлев В.П. Москва, Просвещение 2015г.
Аудиоприложения в MP3 формате
Наглядно-дидактический материал (4класс)
Мультимедийные приложения к учебнику
Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы
Календарно-тематические поурочные планы
Пособия для подготовки к итоговой аттестации
Грамматический справочник с упражнениями
Рабочая (авторская) программа к линии «Мир английского языка»

5.Календарно-тематическое планирование.

Календарно-тематическое планирование в 4 классе УМK “English-4”(серия УМК 2-11) Авторы:В.П.Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова,
О.В.Стрельникова М.:Просвещение, 2012г.
На каждом уроке используются формы фронтальной, индивидуальной, групповой работы и работы в парах. На контрольных уроках и уроках
самопроверки преобладает индивидуальная форма работы.
Речевой материал

чтение

аудирование

говорение

Дата

письмо

Повторение изученного в 3 классе
1.

2
3
4

5

Вводный урок
(Знакомство с
УМК, темами
учебника, задачами
на год)
Английский
алфавит
Глаголы to be, to
have, to do
Настоящее и
прошедшее время в
английском языке
Будущее время и
специальные
вопросы

Тема: «Повторение»
Повторить простые
предложения,
вопросы общие и
специальные, времена
глаголов, настоящее,
будущее, прошедшее,
притяжательный
падеж, безличные
предложения,
модальные глаголы
should, must, may,
оборот there is/ are

Буквы и звуки, чтение знакомых слов ,
составление предложений типа A hen like
corn. Let’s play.
настоящее время глаголов, отрицательная
и вопросительная формы, оборот there is/
are составление предложения типа I have
got a mother, Have you got a sister? I have
not got a brother. I am nice. He is smart and
merry. There is a river in my village.
настоящее время глаголов, предложений
типа I can swim. Can you swim? Do you like
apples? Does he like milk? He likes sing.)

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

Рассказ о себе,
своей семье,
друзьях,
питомцах, своих
любимых
занятиях, своей
стране

1
Письмо
изученных ранее
слов и
предложений,
составление
текста 5-7
предложений

1

1

1

1

Фактич.

Предметное содержание
речи; социокультурное
содержание

план

Тема урока
Цели и
сопутствующая
задача

Кол-во часов

№
/п

6

Что ты любишь
делать летом?
Формирование
лексических
навыков
(совершенствование
произносительных
навыков, навыков
орфографии,
развитие умения
читать и аудировать
с целью полного
понимания
содержания и с
целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Досуг и увлечения», «Каникулы»,
«Путешествия»;
знакомство с тем, как и
где британцы,
американцы и россияне
проводят каникулы
(Brighton, Michigan,
Disney World, Legoland,
Lake Seliger, the Volga), с
реалиями (the Internet), с
детскими
стихотворениями.

лексический: to
bring, different, to
enjoy, to go
shopping, a letter,
to travel, which;
(Из Книги для
чтения) also, to
become, during;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple;
речевые функции:
asking for
information (Do
you…? Why do
you…?), giving
information (In
summer we
usually)

лексический: to
bring, different, to
enjoy, to go
shopping, a letter,
to travel, which;
(Из Книги для
чтения) also, to
become, during;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple;
речевые функции:
asking for
information (Do
you…? Why do
you…?), giving
information (In
summer we
usually)

упр.1 1), 2), 3); 2
1) - Памятка №1 –
Как быстро найти
необходимую
информацию в
тексте; 3 1)

упр.1 1), 4); 2 2),
3); 3 2)1 (AB ex.3)

лексический: to
bring, different, to
enjoy, to go
shopping, to travel;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple;
речевые функции:
asking for
information (Do
you…? Why do
you…?), giving
information (In
summer we
usually)
упр.1 4); 2 3), 4)*
(AB ex.2); 3 1)

лексический: to
1
bring, different, to
enjoy, to go
shopping, to
travel;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple;
речевые
функции: asking
for information
(Do you…? Why
do you…?),
giving information
(In summer we
usually)
упр.1 4); 2 3), 4)*
(AB ex.2); 3 1)

7

Как ты провел
летние каникулы?
Совершенствование
лексических и
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать с целью
полного понимания
содержания, умения
аудировать с целью
извлечения
конкретной
информации,
совершенствование
навыков
орфографии).

Тема: «Досуг и увлечения», «Каникулы», «Путешествия»; знакомство с
популярными
маршрутами для
путешествий зарубеж-ных
и российских детей (the
Carribean Islands, Florida,
Scotland, Africa, Australia),
с реалиями (kookaburra,
boomerang), с отрывком
из книги К.О. Пиар о
детстве писателя Роберта
Льюиса Стивенсона.

Лексический
материал
предыдущего
урока; an elephant,
a kangaroo, an
ostrich; (Из Книги
для чтения)
bedtime, life,
thing;
грамматический:
(для повторения)
Past Simple;
речевые функции:
asking for
information (Did
you…? When did
you…?), giving
information (Last
summer we…)

Лексический
материал
предыдущего
урока; an elephant,
a kangaroo, an
ostrich; (Из Книги
для чтения)
bedtime, life,
thing;
грамматический:
(для повторения)
Past Simple;
речевые функции:
asking for
information (Did
you…? When did
you…?), giving
information (Last
summer we…)

упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.4);1; 2 1),
2) - Памятка №2 –
Что нам стоит
высказывание
построить…

упр.2 4)

Лексический
материал
предыдущего
урока;
грамматический:
(для повторения)
Past Simple;
речевые функции:
asking for
information (Did
you…? When did
you…?), giving
information (Last
summer we…)
упр.1; 2 1), 2), 3);
4 2), 3)

упр.3*(AB ex.1);
4 1)

1

8

9

Живой уголок в
классе.
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам чтения).

Тема: «Досуг и
увлечения», «Каникулы»,
«Путешествия»;
знакомство с отрывками
из книг The Snake that
Went to School by Lilian
Moore и The House on the
Cliff by R. Dallas, с
реалиями (ranch, science
room)

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; to learn,
science, a snake, a
teacher; (Из Книги
для чтения) beach,
could, (sea)shell;
упр. Проверка Д/з
(L.2 ex.5); 1 1) Памятка №3 –
Догадайся сам, 2),
3)
Планы на
Тема: «Досуг и
лексический:
следующее лето.
увлечения», «Канику-лы», because, to hope,
Совершенствование «Путешествия»;
to wait; (Из Книги
лексических и
знакомство с
для чтения) to
грамматических
достопримечательностями show;
навыков говорения России (St Petersburg, St
грамматический:
(развитие умения
Isaac’s cathedral, the
(для повторения)
читать и аудировать Hermitage, the Summer
Future Simple,
с целью извлечения Gardens, Gostinyy Dvor),
should; речевые
конкретной
рассказом Joey’s Surprise
функции: asking
информации,
by P. Zolman.
for information
совершенствование
(Will you…?
навыков
When will
орфографии).
you…?), giving
information (I
think I will…)
упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.3), 1 1), 5)

10

Consolidation lesson(Урок – обобщения) АВ -

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

1

упр.1 4); 2

лексический:
because, to hope,
to wait; (Из Книги
для чтения) to
show;
грамматический:
(для повторения)
Future Simple,
should; речевые
функции: asking
for information
(Will you…?
When will
you…?), giving
information (I
think I will…)

лексический:
упр.1 2)* (AB
because, to hope,
ex.1); 2*
to wait;
грамматический: (для повторения) Future
Simple, should;
речевые функции:
asking for
information (Will
you…? When will
you…?), giving
information (I
think I will…)

1

упр.1 3), 4)

упр.1 1), 4), 5)
1

11

12

Незабываемые
каникулы.
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью понимания
основного
содержания,
совершенствование
навыков
орфографии).
Повторение и
обобщение по теме
«Мои летние
каникулы»
Совершенствование
речевых навыков и
навыков
орфографии.

Тема: «Досуг и увлечения», «Каникулы»,
«Путешествия»; факты
родной культуры в
сопоставлении их с
фактами культуры стран
изучаемого языка.

Лексический и
грамматический
материал цикла;
first; (Из Книги
для чтения)
decide, or, What’s
wrong?;

Лексический и
грамматический
материал цикла;
first; (Из Книги
для чтения)
decide, or, What’s
wrong?;

упр. Проверка Д/з
(L.4 ex.3) 1 1), 2)

упр.1 1)

Лексический и
грамматический
материал цикла;
first

упр.3

1

упр.1 3); 2

Тема: «Досуг и
увлечения», «Каникулы»,
«Путешествия»; факты
родной культуры в
сопоставлении их с
фактами культуры стран
изучаемого языка.

1

Unit 2 “The animals I like.”
13

Загадки о животных
Формирование
лексических
навыков говорения
(совершенствование

Формирование
лексических навыков
говорения
(совершенствование
произносительных

лексический: an
alligator, bad
(worse, worst), to
be scared of,
dangerous, fast, fat,

лексический: an
alligator, bad
(worse, worst), to
be scared of,
dangerous, fast, fat,

лексический: bad
(worse, worst),
dangerous, fast;
грамматический:
(для повторения)

упр.3* (AB
ex.2); 5 3)*

1

произносительных
навыков, развитие
умения читать с
целью извлечения
конкретной
информации,
развитие умения
аудировать с целью
полного понимания
содержания).

навыков, развитие умения
читать с целью
извлечения конкретной
информации, развитие
умения аудировать с
целью полного
понимания содержания).

fluffy, a giraffe,
heavy, a humming
bird, a shark, slow,
some, tall, a whale;
Из Книги для
чтения) to call;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple
(глаголы to be, to
have got, can),
Множественное
число
существительных;
речевые функции:
asking for
information (Is it
big? What is it
like?), giving
information (It is a
big animal.),
describing (It is…
It has got…)
упр. Проверка Д/з
(Unit 1. L.5 ex.4);
1 1), 2), 3); 2* (AB
ex.1); 4 1); 5 1), 2)

fluffy, a giraffe,
heavy, a humming
bird, a shark, slow,
some, tall, a whale;
(Из Книги для
чтения) to call;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple
(глаголы to be, to
have got, can),
множественное
число
существительных;
речевые функции:
asking for
information (Is it
big? What is it
like?), giving
information (It is a
big animal.),
describing (It is…
It has got…)
упр.1 1), 4); 2*
(AB ex.1); 4 2)*

Present Simple
(глаголы to be, to
have got, can),
множественное
число
существительных;
речевые функции:
asking for
information (Is it
big? What is it
like?),
giving information
(It is a big
animal.),
describing (It is…
It has got…)
упр.1 2), 5); 4 2)*,
3); 5 2)
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Кошки умнее
собак?
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать с целью
понимания
основного
содержания и с
целью извлечения
конкретной
информации,
совершенствование
навыков
орфографии).

Тема: «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»; знакомство с
известными зоопарками
Brookfield Zoo, the
Moscow Zoo, с
информацией о жизни
животных.

Лексический
материал
предыдущих
уроков; land, a
reptile, special, the
world; (Из Книги
для чтения) wild;
грамматический:
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
речевые функции:
comparing things
(…is larger than…,
the largest … in
the world)
упр. Проверка Д/з
L.2 ex.5); 1 1), 2);
2 1); 3 1)

Лексический
материал
предыдущих
уроков; land, a
reptile, special, the
world; (Из Книги
для чтения) wild;
грамматический:
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
речевые функции:
comparing things
(…is larger than…,
the largest … in
the world)
упр.1 1); 2 2); 3 1)

Лексический
упр.2 3)* (AB
материал
ex.1); 4 1)*
предыдущих
уроков; special,
the world;
грамматический:
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
речевые функции:
comparing things
(…is larger than…,
the largest … in
the world)
упр.1 2); 2 1); 3 2);
4 2)*

1

15
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Путешествие в
зоопарк.
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать с целью
понимания
основного
содержания и с
целью извлечения
конкретной
информации,
совершенствование
навыков
орфографии).

Зоопарк в классе
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам).

Тема: «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»; знакомство с
известными зоопарками
Brookfield Zoo, the
Moscow Zoo, с
информацией о жизни
животных.

Тема: «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»; знакомство с
жизнью детей в странах
изучаемого языка, с
отрывком из рассказа Э.
Купер The Class Zoo.

Лексический
материал
предыдущих
уроков; land, a
reptile, special, the
world; (Из Книги
для чтения) wild;
грамматический:
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
речевые функции:
comparing things
(…is larger than…,
the largest … in
the world)
упр. Проверка
Д/з( L.2 ex.5); 1
1), 2); 2 1); 3 1)
лексический:
another, clay, a
door, other, paper;
(из Книги для
чтения) to guess,
furry, bright, dark,
soft;

Лексический
материал
предыдущих
уроков; land, a
reptile, special, the
world; (Из Книги
для чтения) wild;
грамматический:
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
речевые функции:
comparing things
(…is larger than…,
the largest … in
the world)

Лексический
упр.2 3)* (AB
материал
ex.1); 4 1)*
предыдущих
уроков; special,
the world;
грамматический:
сравнительная и
превосходная
степень
прилагательных
речевые функции:
comparing things
(…is larger than…,
the largest … in
the world)

1

упр.1 2); 2 1); 3 2);
4 2)*

упр.1 1); 2 2); 3 1
упр.2

1

грамматический:
степени
сравнения
прилагательных
упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.5); 1 1), 2),
3)
17

Consolidation lesson(Урок – обобщение) АВ -
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Мое любимое
животное
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»; знакомство с
жизнью детей в странах
изучаемого языка, факты
родной культуры в
сопоставлении их с
фактами культуры стран
изучаемого языка.

1
Лексический и
грамматический
материал цикла;
food

Лексический и
грамматический
материал цикла;
food

Лексический и
грамматический
материал цикла
упр.2

упр. Проверка Д/з
(L.4 ex.3); 1 1), 2),
3), 4), 5), 6), 7)

упр.1 1)

1

19
20
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Повторение и
обобщение по теме
« Мои любимые
животные»
Обобщение
основных навыков
и умений, над
которыми велась
работа в первой
четверти (контроль
умения учащихся
самостоятельно
оценивать себя в
разных видах
речевой
деятельности).
Контрольная работа
по теме « Мои
любимые
животные»
Выявить пробелы в
знаниях.

Тема: «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»; знакомство с
жизнью детей в странах
изучаемого языка, факты
родной культуры в
сопоставлении их с
фактами культуры стран
изучаемого языка.

Речевой
материал циклов
1и2

Речевой
материал циклов
1и2

упр. II. Reading
(AB-II); V. New
words and word
combinations from
Units 1-2

упр. I. Listening
(AB-I)

упр. III. Use of
English (Grammar
/ Vocabulary) (ABIII); IV. Writing
(AB-IV)

2

1

22. Обобщающий урок
23 по теме «Мои
любимые
животные»
Обобщение
основных навыков
и умений, над
которыми велась
работа в первой
четверти (контроль
умения учащихся
самостоятельно
оценивать себя в
разных видах
речевой
деятельности).
Unit 3 “It’s time for me!”

2

24
25

26

Который час?
Формирование
лексических
навыков
(совершенствование
произносительных
навыков, развитие
умения аудировать
с целью извлечения
конкретной
информации).

Поторопись, уже

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого
языка», «Повседневная
жизнь, быт, семья»;
знакомство с понятиями
(время по Гринвичу
Greenwich Mean Time /
The Home of Time;
временные зоны time
zones), с историей часов, с
достопримечательностями
(Big Ben, Times Square,
the Kremlin), с игрой Mr
Wolf! What’s the time?

Тема: «Повседневная

лексический:
afternoon, am/a.m.,
daytime, evening,
half, a minute,
morning, night,
o’clock, past,
pm/p.m., (a)
quarter to (one),
What time is it?,
What’s the time?;
(Из Книги для
чтения) only, to
use, a clock, a
watch, a bell;
грамматический:
безличные
предложения
Impersonal
sentences (It is…
o’clock), (для
повторения)
количественные
числительные;
речевые функции:
asking and telling
(the) time (What’s
the time? What
time is it? It’s…)

лексический:
afternoon, am/a.m.,
daytime, evening,
half, a minute,
morning, night,
o’clock, past,
pm/p.m., (a)
quarter to (one),
What time is it?,
What’s the time?;
(Из Книги для
чтения) only, to
use, a clock, a
watch, a bell;
грамматический:
безличные
предложения
Impersonal
sentences (It is…
o’clock), (для
повторения)
количественные
числительные;
речевые функции:
asking and telling
(the) time (What’s
the time? What
time is it? It’s…)

упр.1 1), 2), 3)
лексический: at

упр.1 1); 2*; 4 2)
речевые функции:

лексический:
упр.1 4)* (AB
afternoon, daytime, ex.1); 4 1)
evening, half, a
minute, morning,
night, o’clock,
past, (a) quarter to
(one), What time is
it?, What’s the
time?;
грамматический:
безличные
предложения
Impersonal
sentences (It is…
o’clock), (для
повторения)
количественные
числительные;
речевые функции:
asking and telling
(the) time (What’s
the time? What
time is it? It’s…)

2

упр.2*; 3*; 4 3)

лексический: a

упр.2 (AB ex.1)

1

очень поздно.
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам).
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Вставай! Пора в
школу!
Формирование
лексических и
грамматических
навыков говорения
(совершенствование
произносительных
навыков, развитие
умения читать с
целью извлечения
конкретной
информации).

жизнь, быт, семья»;
знакомство с песенкой
К.Рид и С.Салаберри A
School Day, со
стохотворением
К.Несбита My Dog Is not
Like Other Dogs.

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»;
знакомство со сказкой
С.Митч The Raccoons'
Bedtime, с правилами
речевого этикета.

last, a bit, a break,
break time, to be
free, to be hungry,
to be tired, to hurry
up, late / to be late;
речевые функции:
asking and telling
(the) time
упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.5); 1 1), 3),
4)
лексический: to be
bored, to be sorry,
to get dressed, to
get up, to go to
bed, of course, a
rule, to turn off, to
wash, to worry; (из
Книги для
чтения) a face, to
put sb to bed;
грамматический:
повелительное
наклонение
Imperative, (для
повторения)
модальный глагол
must; речевые
функции: telling
someone (not) to
do smth.
упр.1 1); 2 2)

asking and telling
(the) time
упр.1 2) речевые
функции: asking
and telling (the)
time
упр.1 2)

break, break time,
late / to be late;
речевые функции:
asking and telling
(the) time
упр.1 4); 2

лексический: to be
bored, to be sorry,
to get dressed, to
get up, to go to
bed, of course, a
rule, to turn off, to
wash, to worry; (из
Книги для
чтения) a face, to
put sb to bed;
грамматический:
повелительное
наклонение
Imperative, (для
повторения)
модальный глагол
must; речевые
функции: telling
someone (not) to
do smth.
упр.1 1); 2 2)

лексический: to be упр.3*(AB ex.1)
sorry, to get
dressed, to get up,
to go to bed, of
course, a rule, to
turn off, to wash,
to worry;
грамматический:
повелительное
наклонение
Imperative, (для
повторения)
модальный глагол
must; речевые
функции: telling
someone (not) to
do smth.
упр.2 3); 4 2)*, 3)

1
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Как ты проводишь
время в выходные?
Формирование
лексических
навыков говорения
(совершенствование
произносительных
навыков. развитие
умения читать и
аудировать с целью
полного понимания
прочитанного /
услышанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с героиней
произведения Т.Тоси June
the Prune.

лексический: a
café, early, a
funfair, to go to …
class, to go to …
practice, to have
breakfast, to make
breakfast, model (a
~ kid), to talk (to
sb) over/on the
phone, too, a
weekend; (из
Книги для
чтения) to take a
bath, to get out, to
take out (the trash);
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Future Simple, Past
Simple; речевые
функции: giving /
asking for
information,saying
what you hope will
happen, giving
reasons
упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.5); 1 1), 2);
2

лексический: a
café, early, a
funfair, to go to …
class, to go to …
practice, to have
breakfast, to make
breakfast, model (a
~ kid), to talk (to
sb) over/on the
phone, too, a
weekend; (из
Книги для
чтения) to take a
bath, to get out, to
take out (the trash);
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Future Simple, Past
Simple; речевые
функции: giving /
asking for
information,saying
what you hope will
happen, giving
reasons
упр.1 1), 3); 4 1)

лексический: a
упр.3* (AB ex.1
café, early, a
1))
funfair, to go to …
class, to go to …
practice, to have
breakfast, to make
breakfast, to talk
(to sb) over/on the
phone, too, a
weekend;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Future Simple, Past
Simple; речевые
функции: giving /
asking for
information, saying
what you hope will
happen, giving
reasons
упр.1 3); 2; 4 2)

1

Мои увлечения.
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать с целью
понимания
основного
содержания и с
целью извлечения
конкретной
информации).
Unit 4 “I like my school!”
29

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с героиней
произведения Т.Тоси June
the Prune.

Речевой
материал
предыдущих
уроков; busy, lazy,
number; (из Книги
для чтения)
chores, money;
речевые функции:
giving / asking for
information,
talking about
regular actions
упр. Проверка Д/з
(L.4 ex.5); 1 1), 2),
3), 4), 5), 6), 7)

Речевой
материал
предыдущих
уроков; busy, lazy,
number; речевые
функции: giving /
asking for
information,
talking about
regular actions
упр.1 1); 2

1
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Это моя школа.
Формирование
лексических
навыков говорения
(совершенствование
произносительных
навыков, развитие
умения читать с
полным
пониманием
прочитанного).

Тема: «Школа»,
«Изучаемые предметы,
отношение к ним»;
знакомство с некоторыми
особенностями
школьного образования в
Великобритании, с
понятиями assembly,
registration, со
стихотворением Ф.Болста
Freddy the Dog.

лексический: Art
(an Art lesson), a
class board, a
classroom, a desk,
easy, a homework
diary, a lunchbox,
Maths, a notebook,
a noticeboard, a
paint, PE, a pen, a
pencil, a pencil
case, primary
(school) , a ruler, a
school bag, a
snack, a subject, a
textbook;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
have got, there is /
there are; речевые
функции: giving /
asking for
information,
expressing (dis-)
agreement, finding
out about meaning,
comparing

лексический: Art
(an Art lesson), a
class board, a
classroom, a desk,
easy, a homework
diary, a lunchbox,
Maths, a notebook,
a noticeboard, a
paint, PE, a pen, a
pencil, a pencil
case, primary
(school), a ruler, a
school bag, a
snack, a subject, a
textbook;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
have got, there is /
there are; речевые
функции: giving /
asking for
information,
expressing (dis-)
agreement, finding
out about meaning,
comparing

лексический: Art
(an Art lesson), a
class board, a
classroom, a desk,
easy, a homework
diary, a lunchbox,
Maths, a notebook,
a noticeboard, a
paint, PE, a pen, a
pencil, a pencil
case, a ruler, a
school bag, a
snack, a subject, a
textbook;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
have got, there is /
there are; речевые
функции: giving /
asking for
information,
expressing (dis-)
agreement, finding
out about meaning,
comparing

упр.1 5) (AB
ex.1*)

1

упр.2; 3 1), 2); 4*
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Какой следующий

Тема: «Школа»,

упр. Проверка Д/з
(Unit 3. L.5 ex.3);
1 1), 2), 3), 4), 5);
2; 4
Лексический и

упр.1 1), 5)

1

урок?
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам, развитие
умения
пользоваться
словарем).

«Изучаемые предметы,
отношение к ним»;
знакомство с отрывком из
сказки Е.Б.Уайта
Stuart Little, с рассказом
С.Дж.Хек Frankie’s Lucky
Day, с понятиями и
реалиями Scouts, PB and J,
pudding.

грамматический
материал
предыдущих
уроков; to draw,
correctly
important, to skip,
to think (of); (из
Книги для
чтения) lucky;
упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.5); 1 1), 2),
3), 4) - Памятка
№6 – Как
научиться
понимать все, о
чем читаешь
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Я люблю перемену.
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью понимания
основного
содержания, с
полным
пониманием и с
целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Школа»,
«Изучаемые предметы,
отношение к ним»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с некоторыми
особенностями
американского варианта
английского языка, с
рассказом С.Дж.Хек
Frankie’s Lucky Day.

лексический:
Enjoy your meal!,
a playground,
Sweet dreams!; (из
Книги для
чтения) to lose, a
ticket;
грамматический:
утвердительная
форма Present
Progressive, (для
повторения)
Present Simple,
глаголы с
послелогами in,
up; речевая
функция: talking
about what is
happening at the
present moment

лексический:
Enjoy your meal!,
a playground,
Sweet dreams!; (из
Книги для
чтения) to lose, a
ticket;
грамматический:
утвердительная
форма Present
Progressive, (для
повторения)
Present Simple,
глаголы с
послелогами in,
up; речевая
функция: talking
about what is
happening at the
present moment

упр. Проверка Д/з
(L.2 ex.3); 1 1), 2);
2; 3

упр.2

лексический: a
playground;
грамматический:
утвердительная
форма Present
Progressive, (для
повторения)
Present Simple,
глаголы с
послелогами in,
up; речевая
функция: talking
about what is
happening at the
present moment
упр.4

упр.1 1) (AB
ex.1*)

1
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Что ты ищешь?
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью полного
понимания и с
целью извлечения
конкретной
информации).

Основная школа.
Какая она?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая

Тема: «Взаимоотношения в семье, с друзьями»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с песней What
Are You Doing?, сказкой
Good Morning, Farmer!,
детской игрой Please Mr
Crocodile.

Тема: «Школа»,
«Изучаемые предметы,
отношение к ним»;
знакомство с некоторыми
особенностями
школьного образования в
Великобритании, с

лексический: a
biscuit, to look for;
(из Книги для
чтения) to smile;
грамматический:
вопросительная и
отрицательная
формы Present
Progressive;
речевые функции:
asking and talking
about what is
happening at the
present moment

лексический: a
biscuit, to look for;
(из Книги для
чтения) to smile;
грамматический:
вопросительная и
отрицательная
формы Present
Progressive;
речевые функции:
asking and talking
about what is
happening at the
present moment

упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.5); 1 1), 2),
3); 3
Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; a Form
Tutor, secondary
school; (из кни

упр.1 1); 2
Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; a Form
Tutor, secondary
school; (из

лексический: to
look for;
грамматический:
вопросительная и
отрицательная
формы Present
Progressive;
речевые функции:
asking and talking
about what is
happening at the
present moment

упр.4* (AB ex.1)

1

упр.2; 5*

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; secondary
school;

1

и диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать с целью
полного
понимания).

35

понятием secondary
school.

Книги для
чтения) a driver, to
drive, to feel;
речевые функции:
saying you are
scared, talking
about what is
happened and what
will happen

упр. Проверка Д/з
(L.4 ex.6); 1 2), 3),
4), 5)

упр.1 1)

речевые функции:
saying you are
scared, talking
about what is
happened and what
will happen
упр.1 1); 2

Consolidation lesson(Урок – обобщение) АВ -

Test yourself
Тема: «Школа»,
(Самоконтроль)
«Изучаемые предметы,
Контроль основных отношение к ним»,
навыков и умений,
«Взаимоотношения в
над которыми
семье, с друзьями»,
велась работа во
«Досуг и увлечения»;
второй четверти
знакомство с жизнью
(контроль умения
детей в странах
учащихся
изучаемого языка, факты
самостоятельно
родной культуры в
оценивать себя в
сопоставлении их с
разных видах
фактами культуры стран
речевой
изучаемого языка.
деятельности).
38 Обобщение и
Тема: Урок систематизация
соревнование
знаний по теме « Я
люблю мою школу»
УБРАТЬ
Unit 5 “The place that makes me happy.”
36
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ги для чтения )a
driver, to drive, to
feel;
речевые функции:
saying you are
scared, talking
about what is
happened and what
will happen

1
Лексический и
грамматический
материал циклов
3и4

Лексический и
грамматический
материал циклов
3и4

упр. II. Reading
(AB-II); V. New
words and word
combinations from
Units 3-4

упр. I. Listening
(AB-I)

Лексический и
грамматический
материал циклов
3и4

Лексический и
грамматический
материал циклов
3и4

упр. III. Use of
English (Grammar
/ Vocabulary)
(AB-III); IV.
Writing (AB-IV)

Лексический и
грамматический
материал циклов
3и4

2

1

39. Мой дом .
Формирование
лексических
навыков говорения
(совершенствование
произносительных
навыков, развитие
умения аудировать
с целью полного
понимания
услышанного).
СДЕЛАТЬ «
ЧАСА

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с типичным
британским домом, с
литературными
персонажами Robinson
Crusoe, three bears.

лексический: a
bathroom, a
bedroom, a carpet,
a chair, a cooker, a
cupboard,
downstairs, a flat, a
floor, a fridge, a
kitchen, a living
room, a sofa,
upstairs, a
wardrobe;
грамматический:
(для повторения)
степени
сравнения
прилагательных,
модальный глагол
should;
речевые функции:
expressing surprise
(Really?),
describing a flat / a
house (There are…
I have got…)

лексический: a
bathroom, a
bedroom, a carpet,
a chair, a cooker, a
cupboard,
downstairs, a flat, a
floor, a fridge, a
kitchen, a living
room, a sofa,
upstairs, a
wardrobe;
грамматический:
(для повторения)
степени
сравнения
прилагательных,
модальный глагол
should;
речевые функции:
expressing surprise
(Really?),
describing a flat / a
house (There are…
I have got…)

упр.1 1), 2)

упр.1 1); 3

лексический: a
упр.2 (AB ex.1)
bathroom, a
bedroom, a carpet,
a chair, a cooker, a
cupboard, a flat, a
fridge, a kitchen, a
living room, a sofa,
a wardrobe;
грамматический:
(для повторения)
степени
сравнения
прилагательных,
модальный глагол
should;
речевые функции:
expressing surprise
(Really?),
describing a flat / a
house (There are…
I have got…)
упр.1 3), 4); 4

1

40. Мы переделали
мою комнату.
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать с целью
полного понимания,
аудировать с целью
извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с хобби
англичан – делать ремонт
своими руками, с песней
The Haunted House Hip
Hop.

лексический: to
change, to
redecorate; (из
Книги для
чтения) corridor,
nothing;
грамматический:
Present Perfect,
(для повторения)
Past Simple,
Present
Progressive;
речевые функции:
giving information
(Mum has
bought…)

лексический: to
change, to
redecorate; (из
Книги для
чтения) corridor,
nothing;
грамматический:
Present Perfect,
(для повторения)
Past Simple,
Present
Progressive;
речевые функции:
giving information
(Mum has
bought…)

упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.5); 1 1), 2),
3); 2 1)

упр.1 1), 4); 3*
(AB ex.2)

лексический: to
change;
грамматический:
Present Perfect,
(для повторения)
Past Simple,
Present
Progressive;
речевые функции:
giving information
(Mum has
bought…)
упр.1 3); 2 2), 3);
3* (AB ex.2)

упр.1 1) (AB
ex.1*)

1

41. Домик куклы.
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам).

42. Ты убрал свою
комнату?
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью полного
понимания
прочитанного /
услышанного и с
целью извлечения
конкретной

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с отрывком из
сказки Беатрис Поттер
The Tale of Two Bad Mice.

Тема: «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с жизнью
детей в странах
изучаемого языка; факты
родной культуры в
сопоставлении их с
фактами культуры стран
изучаемого языка.

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; a
bookcase, to break
(up), to leave,
suddenly, to take
away, to throw
(out), a window;
(из Книги для
чтения) to stand, a
dining room
упр. Проверка Д/з
(L.2 ex.4); 1 1) Памятка №7 – Во
всем нужен
порядок, 2), 3)
лексический: a
castle, to tidy, tidy;
(из Книги для
чтения) an earring;
грамматический:
Present Perfect,
(для повторения)
предлоги места;
речевые функции:
asking for
information (Have
you cleaned…?),

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

1

упр.1 3)

лексический: a
castle, to tidy, tidy;
(из Книги для
чтения) an earring;
грамматический:
Present Perfect,
(для повторения)
предлоги места;
речевые функции:
asking for
information (Have
you cleaned…?),

лексический: a
упр.1 6)* (AB
castle, to tidy, tidy; ex.1); 4 2)
(из Книги для
чтения) an earring;
грамматический:
Present Perfect,
(для повторения)
предлоги места;
речевые функции:
asking for
information (Have
you cleaned…?),

1

информации,
совершенствование
навыков
орфографии).

giving information
(Andy hasn’t tidied
…)
упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.2); 1 1), 3);
4 2)

43. Consolidation lesson(Урок – обобщение) АВ 44. Я счастлив в своем Тема: «Повседневная
доме.
жизнь, быт, семья»,
Совершенствование «Досуг и увлечения»;
речевых навыков и знакомство с с жизнью
развитие речевого
детей в странах
умения:
изучаемого языка; факты
монологическая и
родной культуры в
диалогическая
сопоставлении их с
формы общения
фактами культуры стран
(развитие умения
изучаемого языка.
читать с целью
полного понимания
с целью извлечения
конкретной
информации,
совершенствование
навыков
орфографии).
Unit 6 “This is where I live.”

giving information
(Andy hasn’t tidied
…)
упр.1 1), 3), 4); 4
1)

giving information
(Andy hasn’t tidied
…)
упр.1 2), 4), 5); 2;
3*

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

упр. Проверка Д/з
(L.4 ex.5); 1 2), 3),
4), 5), 6), 7)

упр.1 1)

упр.1 1); 2

упр.3

1
1

45. Мой родной город.
Формирование
лексических
навыков
(совершенствование
произносительных
навыков, навыков
орфографии,
развитие умения
читать аудировать с
целью полного
понимания
прочитанного /
услышанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого языка:
города и села,
достопримечательности»,
знакомство со столицами
Великобритании, США,
Шотландии, России и их
достопримечательностями (Hyde Park, the
British Museum, London
Zoo etc.).

лексический: a bus
station, a bus stop,
a cinema, a
hometown, a
hospital, a library,
a museum, people,
a pizza restaurant,
a shop, a shopping
centre, a
supermarket, a
theatre; describing
the place you live
in
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Present
Progressive,
степени
сравнения
прилагательных,
модальный глагол
can, there is / there
are; речевые
функции: giving /
asking for
information, asking
about likes,
expressing likes,

лексический: a bus
station, a bus stop,
a cinema, a
hometown, a
hospital, a library,
a museum, people,
a pizza restaurant,
a shop, a shopping
centre, a
supermarket, a
theatre;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Present
Progressive,
степени
сравнения
прилагательных,
модальный глагол
can, there is / there
are; речевые
функции: giving /
asking for
information, asking
about likes,
expressing likes,

лексический: a bus упр.2*(AB ex.1);
station, a bus stop, 3 2)
a cinema, a
hometown, a
hospital, a library,
a museum, people,
a pizza restaurant,
a shop, a shopping
centre, a
supermarket, a
theatre;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Present
Progressive,
степени
сравнения
прилагательных,
модальный глагол
can, there is / there
are; речевые
функции: giving /
asking for
information, asking
about likes,
expressing likes,

1

46. Я собираюсь в
путешествие по
городу.
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого языка:
города и села,
достопримечательности»,
знакомство с играми
Direction Game, Treasure
Hunt, с рассказом
П.Миллер Sparrow’s New
Home.

describing the
place you live in

describing the
place you live in

describing the
place you live in

упр. Проверка Д/з
(Unit 5. L.5 ex.4);
1 1), 2), 3); 3 2) Памятка №8 –
Говорите
медленнее… Я
записываю
лексический:
across, around, a
direction, down,
left, off (to get~),
on (to get~), out of,
right, straight on,
to turn, up;
грамматический:
предлоги
движения up,
down, across, out
off, on , off; (для
повторения)
Imperative, Present
Progressive,
предлоги into,
around; речевые
функции: giving /
asking for
information, giving
orders

упр.1 1); 3 1), 2)

упр.1 4)*, 5);
2*(AB ex.1); 3 1),
3)

лексический:
across, around, a
direction, down,
left, off (to get~),
on (to get~), out of,
right, straight on,
to turn, up;
грамматический:
предлоги
движения up,
down, across, out
off, on , off; (для
повторения)
Imperative, Present
Progressive,
предлоги into,
around; речевые
функции: giving /
asking for
information, giving
orders

лексический:
across, around,
down, left, off (to
get~), on (to get~),
out of, right,
straight on, to turn,
up;
грамматический:
предлоги
движения up,
down, across, out
off, on , off; (для
повторения)
Imperative, Present
Progressive,
предлоги into,
around; речевые
функции: giving /
asking for
information, giving
orders

упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.4); 1 1), 2);
2 2) (AB ex.1 1),
2))

упр.1 1); 2 3)

упр.2 1), 3), 4)

упр.2 2) (AB ex.1
1), 2))

1

47. Хемлис - магазин
игрушек.
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать с целью
полного понимания
прочитанного и с с
целью извлечения
конкретной
информации).

48. Я живу в маленьком
городке.
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам).

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого языка:
города и села,
достопримечательности»,
знакомство с известными
названиями магазинов в
Лондоне Hamleys,
Harrods, с реалиями Teddy
bear’s Birthday,
Disneyland, с отрывком из
русскрй сказки «Три
царства».

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого языка:
города и села,
достопримечательности»,
знакомство со статьями
юных американских
журналистов,
рассказывающих о своем
родном городе и деревне
в журнале Scholastic News.

лексический; a
basement, famous,
a ground floor, a
guide;
грамматический:
порядковые
числительные
ordinal numbers,
(для повторения)
Imperative;
речевые функции:
giving information,
describing

лексический; a
basement, famous,
a ground floor, a
guide;
грамматический:
порядковые
числительные
ordinal numbers,
(для повторения)
Imperative;
речевые функции:
giving information,
describing

упр. Проверка Д/з
(L.2 ex.3); 1 1); 2
1); 3 (AB ex.1)
Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков
упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.4); 1 1), 2),
3), 4)

упр.1 1)

лексический;
famous;
грамматический:
порядковые
числительные
ordinal numbers,
(для повторения)
Imperative;
речевые функции:
giving information,
describing

упр.3 (AB ex.1)

1

упр.1 2); 2 1), 2)

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков
упр.1 2), 4)

1

49. Как пройти в
зоопарк?
Развитие речевого
умения:
диалогическая
форма общения
(развитие умения
читать с целью
понимания
основного
содержания, с
полным
пониманием
прочитанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).

50. Мой родной город
особенный.
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью полного
понимания и с
целью извлечения
конкретной
информации).
Unit 7 “My dream job.”

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого языка:
города и села,
достопримечательности»,
знакомство со сказкой
Айлин Спинелли Aunt
Millie's Handbag, с
некоторыми
особенностями речевого
этикета, принятого в
Британии.

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; Excuse
me., Thank you
anyway., to get to,
a way (to);
речевые функции:
giving / asking for
information, saying
you don’t know
about smth.,
thanking,
requesting, giving
orders

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; Excuse
me., Thank you
anyway., to get to,
a way (to);
речевые функции:
giving / asking for
information, saying
you don’t know
about smth.,
thanking,
requesting, giving
orders

Лексический и
упр.3 (AB ex.1)
грамматический
материал
предыдущих
уроков; Excuse
me., Thank you
anyway., to get to,
a way (to);
речевые функции:
giving / asking for
information, saying
you don’t know
about smth.,
thanking,
requesting, giving
orders

упр. Проверка Д/з
(L.4 ex.2); 1 1), 3);
2 1); 3 (AB ex.1)
Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

упр.1 1)

упр.1 2); 2 2); 4

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков

упр.2 2)

упр.2 1), 2); 3

Тема: «Родная страна и
страны изучаемого языка:
города и села,
достопримечательности»,
знакомство с
достопримечательностями
Липецка (Россия), с
упр. Проверка Д/з
сайтом в Интернете CBBC (L.5 ex.5); 1 1), 2);
Newsround.
2 1)

1

1

51. Какая работа тебе
нравится?
Формирование
лексических
навыков
(совершенствование
произносительных
навыков, навыков
орфографии,
развитие умения
читать и
умения читать и
аудировать с целью
извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Современный мир
профессий»; знакомство с
популярными у
британских детей
профессиями. Со сказкой
П.Скэрри The Bunny Book,
с песней Ellie Is a Doctor.

лексический: to
act, an actor /
actress, a dream, a
film, a job, a
model, a pilot, a
play, a police
officer, popular, a
reporter, sick, a
singer, a
sportsman, a vet
(veterinarian), a
writer; (из Книги
для чтения) a
fireman, a
postman;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Future Simple;
речевые функции:
giving / asking for
information,
describing
упр. Проверка Д/з
(Unit.6, L.5 ex.4);
1 1); 2*(AB ex.1);
3 1), 2); 4 (AB
ex.2)

лексический: to
act, an actor /
actress, a dream, a
film, a job, a
model, a pilot, a
play, a police
officer, popular, a
reporter, sick, a
singer, a
sportsman, a vet
(veterinarian), a
writer; (из Книги
для чтения) a
fireman, a
postman;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Future Simple;
речевые функции:
giving / asking for
information,
describing
упр.1 1); 3 1)

лексический: to
act, an actor /
actress, a dream, a
film, a job, a
model, a pilot, a
play, a police
officer, popular, a
reporter, sick, a
singer, a
sportsman, a vet
(veterinarian), a
writer;
грамматический:
(для повторения)
Present Simple,
Future Simple;
речевые функции:
giving / asking for
information,
describing
упр.1 2), 3)*; 3 3);
4 (AB ex.2)

упр.1 3)*; 2*(AB
ex.1); 4 (AB ex.2)

1

52. Я собираюсь стать
доктором.
Формирование
грамматических
навыков говорения
(развитие умения
читать и аудировать
с целью извлечения
конкретной
информации).

53. Истории о
талантливых детях.
Развитие умения
читать (развитие
умения читать по
правилам, умения
делать краткие
записи).

Тема: «Современный мир
профессий», «Проблема
выбора профессии»;
знакомство с отрывком из
рассказа George or not?

Тема: «Современный мир
профессий», «Проблема
выбора профессии»,
«Досуг и увлечения»;
знакомство с
информацией о
талантливых детях из
США и России, с
отрывком из
биографической повести
Л.Сэнтри Louisa May
Alcott, Young Writer.

Лексический
материал
предыдущего
урока; in the
future;
грамматический:
to be going to;
речевые функции:
saying you intend
to do smth. (I am
going to…), saying
you do not intend
to do smth. (I am
not going to…),
asking if someone
intend to do smth.
(Are you going
to…?)

Лексический
материал
предыдущего
урока; in the
future;
грамматический:
to be going to;
речевые функции:
saying you intend
to do smth. (I am
going to…), saying
you do not intend
to do smth. (I am
not going to…),
asking if someone
intend to do smth.
(Are you going
to…?)

Лексический
материал
предыдущего
урока; in the
future;
грамматический:
to be going to;
речевые функции:
saying you intend
to do smth. (I am
going to…), saying
you do not intend
to do smth. (I am
not going to…),
asking if someone
intend to do smth.
(Are you going
to…?)

упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.5); 1 1), 2);
2 1), 2), 3); 3*(AB
ex.1)
Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; an
exhibition, a
hobby, a language,
a newspaper, to
speak, to study,
young

упр.1 1); 2 1)

упр.1 3); 2 1), 3); 4

упр. Проверка Д/з
(L.2 ex.5); 1 1), 2),
3)

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
уроков; a
newspaper
упр.1 1), 4)

упр. 3*(AB ex.1)

1

упр.1 3)

1

54. Какая работа для
Тема: «Современный мир Лексический и
Лексический и
тебя самая лучшая. профессий», «Проблема
грамматический
грамматический
Совершенствование выбора профессии»,
материал
материал
речевых навыков и «Досуг и увлечения»;
предыдущих
предыдущих
развитие речевого
знакомство с
уроков; речевые
уроков; речевые
умения:
информацией о Wannado
функции:
функции:
монологическая
City.
expressing likes,
expressing likes,
и диалогическая
asking for / giving
asking for / giving
формы общения
personal
personal
(развитие умения
information, saying
information, saying
читать с целью
you are able to do
you are able to do
полного понимания
smth., saying you
smth., saying you
и с целью
intend to do smth.
intend to do smth.
извлечения
конкретной
упр. Проверка Д/з
упр.1 3); 2
информации,
(L.3 ex.2); 1 1), 2);
совершенствование
3
навыков
орфографии).
55. Consolidation lesson(Урок – обобщение) АВ 56 Урок повторения и Тема: «Повседневная
Лексический и
Лексический и
обобщения по
жизнь, быт, семья»,
грамматический грамматический
темам
«Досуг и увлечения»;
материал
материал
систематизация
знакомство с жизнью
предыдущих
предыдущих
основных навыков
детей в странах
уроков
уроков
и умений, над
изучаемого языка, факты
которыми велась
родной культуры в
упр. II. Reading
упр. I. Listening
работа в третьей
сопоставлении их с
(AB-II); V. New
(AB-I)
четверти (контроль фактами культуры стран
words and word
умения учащихся
изучаемого языка.
combinations
самостоятельно
from Units 5, 6, 7
оценивать себя в
разных видах
речевой
деятельности).
57 Контрольная работа по темам
Unit 8 “The best moments of the year.” (повторение речевого материала третьего года обучения)

упр.1 2); 2; 3

упр. III. Use of
English (Grammar
/ Vocabulary)
(AB-III); IV.
Writing (AB-IV)

1

1
2

1

58. Мой календарь
праздников.
Совершенствование
лексических и
грамматических
навыков (развитие
умения читать с
целью понимания
основного
содержания, с
полным
пониманием
прочитанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).
59. Мы собираемся на
пикник. Развитие
умения читать
(развитие умения
переводить).

60. Где Хьюдж?
Развитие умения
читать (развитие
умения
переводить).

Тема: «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»; знакомство с
праздником Father's Day, с
произведениями
английского писателя
Р.Дала (Roald Dahl) и его
музеем (Roald Dahl
Museum and Story Centre),
с реалиями the National
Children's Book week,
Seven Stories – the Centre
for Children’s books, с
информацией об актрисе
Эмме Уотсон (Emma
Watson).
Тема: «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»; знакомство с
отрывком из книги
Дж.Блум
отрывком из книги
Дж.Блум Superfudge, с
объявлениями разного
характера.
Тема: «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»; знакомство с
отрывком из книги
Дж.Блум Superfudge, со
стихотворениями о
правилах дорожного
движения.

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков; a
calendar, a date, a
fair, a moment; (из
Книги для
чтения) to advise;
речевые функции:
asking for / giving
information, saying
you (do not) intend
to do smth.

Лексический и
упр.1* (AB ex.1)
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков;
речевые функции:
asking for / giving
information, saying
you (do not) intend
to do smth.

1

упр.1; 2; 3

упр.1; 2; 3
лексический: to
drive, to phone, a
phone;
грамматический:
(для повторения)
Imperative, Present
Progressive,
possessive case
упр. Проверка Д/з
(L.1 ex.4); 1 1), 2),
3)
лексический:
angry
упр. Проверка Д/з
(L.2 ex.2); 1 1), 2),
3), 4), 5)

1

1

61

62

Ты хочешь быть
знаменитым?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать / аудировать
с целью полного
понимания
прочитанного /
услышанного и с
целью извлечения
конкретной
информации,
умения делать
краткие записи).
Давайте проведем
школьную ярмарку.
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать с целью
полного понимания
прочитанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).

Тема: «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»; знакомство с
информацией о
британской писательнице
Дж. Роллинг (J.K.
Rowling), об актерах,
сыгравших главные роли
в фильмах о Гарри
Поттере: Дэниеле
Рэдклиф (daniel Radcliff),
Руперте Гринт (Rupert
Grint), Эмме Уотсон
(Emma Watson), о
талантливых детях в
России, Белоруссии,
Великобритании.

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков; a
prize; (из Книги
для чтения) an
event, a husband;
речевые функции:
asking for / giving
information,
expressing likes,
asking about likes,
comparing

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков; a
prize; (из Книги
для чтения) an
event, a husband;
речевые функции:
asking for / giving
information,
expressing likes,
asking about likes,
comparing

упр. Проверка Д/з
(L.3 ex.2); 1 1), 4);
2 1)

упр.1 3)

Тема: «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»; знакомство с
организацией учебного
года в Великобритании, с
реалией school fair, с
отрывком из
произведения П.
Дженнингса The Spitting
Rat.

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков; a
competition, (a)
handicraft, to raise
(money), to take
part in;
речевые функции:
asking for / giving
information, giving
reasons
упр Проверка Д/з
(L.4 ex.3); 1 1); 2
1)

Лексический и
упр.1 3); 2 2)
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков
речевые функции:
asking for / giving
information,
expressing likes,
asking about likes,
comparing

1

упр.1 1), 2), 3), 4);
2 1)

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков; to
take part in;
речевые функции:
asking for / giving
information, giving
reasons
упр.1 1), 2); 2 2),
3)

1

63

Что ты собираешься Тема: «Мои друзья и я»,
делать на
«Межличностные
каникулах?
отношения», «Досуг и

Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая
формы общения
(развитие умения
читать с целью
полного понимания
прочитанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).

увлечения», «Каникулы»;
знакомство с реалиями
Paris Disneyland, с
комиксом Терри и Пэтти
Ла Бан.

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков;
речевые функции:
saying
you (do not) intend
to do smth., asking
if someone intends
to do smth., giving
someone your
general good
wishes

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков;
речевые функции:
saying
you (do not) intend
to do smth., asking
if someone intends
to do smth., giving
someone your
general good
wishes

Лексический и
грамматический
материал
предыдущих
циклов уроков;
речевые функции:

упр. Проверка Д/з
(L.5 ex.3); 1 1), 2)

упр.1 1)

упр.1 2); 3

saying you (do not)
intend to do smth.,
asking if someone
intends to do smth.,
giving someone
your general good
wishes

упр.2 (AB ex.1)

1

64. Тебе нравится в
Тема: «Мои друзья и я»,
Лексический и
Лексический и
летнем лагере?
«Межличностные
грамматический
грамматический
Совершенствование отношения», «Досуг и
материал
материал
речевых навыков и увлечения», «Каникулы»; предыдущих
предыдущих
развитие речевого
знакомство с реалией
циклов уроков;
циклов уроков;
умения:
summer camps, с
речевые функции:
речевые функции:
монологическая и
рассказом Б.Капоццоли
giving information,
giving information,
диалогическая
Night Music.
expressing (dis-)
expressing (dis-)
формы общения
likes, saying you
likes, saying you
(развитие умения
are excited / bored
are excited / bored
читать с целью
понимания
упр. Проверка Д/з
упр.2
основного
(L.6 ex.4); 1 1),
содержания, с
полным
пониманием
прочитанного и с
целью извлечения
конкретной
информации).
65 Повторение и
Тема: «Досуг и
Board Game: P l a y t i m e (AB)
обобщение по
увлечения»; знакомство с
темам всего курса
жизнью детей в странах
Развитие речевого
изучаемого
умения:
языка, факты родной
монологическая и
культуры в сопоставлении
диалогическая
их с фактами культуры
формы общения
стран изучаемого языка.
(контроль
уровня
сформированности
речевых навыков).
66 Контрольная работа за год.
Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа на протяжении всего учебного года
67

Consolidation lesson(Урок – обобщение) АВ -

1

1

1

1

68

Повторение и
обобщение по
темам всего курса
(Test yourself)
Контроль основных
навыков и умений,
над которыми
велась работа на
протяжении всего
учебного года
(контроль умения
учащихся
самостоятельно
оценивать себя в
разных видах
речевой
деятельности).

Тема: «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения», «Каникулы»;
знакомство с жизнью
детей в странах
изучаемого языка, факты
родной культуры в
сопоставлении их с
фактами культуры стран
изучаемого языка.

Лексический и
грамматический
материал всего
года обучения
упр. II. Reading
(AB-II); V. New
words and word
combinations from
Unit 8
и предыдущих
циклов уроков.

)

Лексический и
грамматический
материал всего
года обучения
упр. I. Listening
(AB-I)

упр. III. Use of
English (Grammar
/ Vocabulary)
(AB-III); IV.
Writing (AB-IV)

1

