
  



Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом  авторской программы курса английского языка к 

УМК«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2–4 классы  общеобразовательных учреждений 

 «Планета Знаний» Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская(2012).  

 Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, который включает 

- Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 3 класс. М.: «Планета Знаний», 2012 

- Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

«Планета Знаний», 2012 

- Книга для учителя к учебнику Английский язык для  3 класса 

общеобразовательных учреждений авторов Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. 

Насоновская Э.Ш.: «Планета Знаний», 2012 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на изучение 

английского языка в 3 классе отводит 68 часов в год,  2 часа в неделю. 
 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. Они 

формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой 

обязательных требований, и «выпускник получит возможность научиться …», но 

достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для 

перевода его на следующую ступень образования. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

Коммуникативная сфера: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 



• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

•владеть техникой письма; 

•писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей  интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлѐнность 

•знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Познавательная сфера: 

• умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Эстетическая сфера: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Трудовая сфера: 

•умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 



Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом 

1 «Знакомство», 

«Моя семья и я», 

«Профессии», 

«Погода» 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: Фиксация 

хода коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и 

структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид чтения 

Познавательные: Восприятие на слух 

и понимание различных видов 

сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

 

2 «Мой дом» Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: Оценка 

условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: Поиск 

информации. 

Коммуникативные: Фиксация 

хода коллективной (личной) 

коммуникации 

Личностные: Использование 

полученного читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: Восприятие на слух 

и понимание различных видов 

сообщений. 

Коммуникативные Пересказ текста 

 

 

3 «Покупки» Личностные: Формирование 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, 

размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и обобщать 

информацию 

Познавательные: Составление устного 

и письменного высказывания по 

заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

4 «Свободное 

время. Каникулы. 

Выходные» 

Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии 



избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Создание цифрового 

портфолио учебных 

достижений учащихся. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные: Преобразование 

информации в таблицу, текстовую 

задачу и т.п. 

Познавательные: Определение темы и 

главной мысли текста, деление текста 

на смысловые части 

Коммуникативные: 

Умение высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

N п\п  Тема раздела Количество часов 

1 «Знакомство», «Моя семья и я», «Профессии», 

«Погода» 

Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений; имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого 

этикета). Любимое время года, погода. 

18 

2 «Мой дом» 

Мой дом, квартира, комната, названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

14 

3 «Покупки» 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

20 

4 «Свободное время. Каникулы. Выходные» 16 

Мои любимые занятия, виды спорта и 

спортивные игры, мои любимые сказки, 

выходной день, каникулы. 

 

Итого: 68 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы урока 

 

 

 

 

Тип 

урока 

 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

 

 

 

 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Использован

ие 

компьютерно

го 

оборудования

, 

программног

о 

обеспечения, 

дидактически

х средств, 

учебного 

оборудования

, цифровых 

образователь

ных ресурсов 

и т.д. 

 

 

 

 

Примерн

ая дата 

проведен

ия урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. «Знакомство», «Моя семья и я», «Профессии», «Погода» 



1 Повторение 

пройденного. Развитие 

устной речи по теме 

«Привет,Маша» 

 

УИН

М 

Л:Hello! Hi!, meet 

Г:Повторение спряжения глагола tobe 

Ф:Повторение звуков изученных во 2-м 

классе 

Аудирование: упр.1, с.6 

Чтение: упр.2, с. 7 

Говорение: упр.4, с.7 

Письмо: упр.5, с.7 

Научится 

слушать и 

понимать 

диалог, 

отвечать на 

вопросы, 

принимать 

участие в 

диалоге 

этикетного 

характера,  

приветствовать 

и отвечать на 

приветствие, 

знакомиться, 

вставлять 

пропущенные 

слова в текст. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы, 

приветствовать 

собеседника, 

называть своѐ 

имя, возраст, 

страну, 

рассказывать о 

своей семье. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



2 Повторение 

пройденного. Развитие 

аудирования по теме: 

«Моя семья» 

 

КУ Л: Goodmorning! 

Г:Тренировка употребления конструкции 

likedoing 

Аудирование: упр.1, с.8 

Говорение: упр, 2,3, с.9 

Письмо: упр.4, с.9 

Научится 

слушать диалог 

и вставлять 

пропущенные 

слова в текст, 

составлять 

диалог 

этикетного 

характера. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

вести диалог о 

новом друге, 

назвать его имя, 

возраст, 

рассказать о его 

семье. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

3 Повторение 

пройденного. Развитие 

грамматических 

навыков по теме: «Мою 

маму зовут…» 

 

КУ Л: an aunt, an uncle, my friend`s name is …, 

Kate`s dog can jump. 

Г: Знакомство с употреблением 

притяжательного падежа имѐн 

существительных единственного числа 

Тренировка употребления структуры can 

(cannot) do 

Ф: Звуки [s], [z] на конце слова 

Аудирование: упр.1, с.10 

Письмо: упр.4, с.11 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

правильный 

вариант ответа, 

называть имена 

родственников, 

друзей, 

питомцев. 

Получит 

возможность 

научиться  

полностью 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



понимать 

услышанное. 

4 Повеселимся с Чипом! УОСЗ Л: Повторение и закрепление ЛЕ по теме 

«Моя семья и я» 

Г: Тренировка употребления притяжательного 

падежа имѐн существительных единственного 

числа 

Аудирование: упр.1, с.12 

Чтение: упр.2, с. 13 

Говорение: упр. 3, 4, с.13 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

правильные 

высказывания, 

читать текст и 

отвечать на 

вопросы, 

рассказывать 

про своего 

друга по 

образцу, 

рассказывать о 

семье Чипа по 

картинкам. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста, 

рассказывать о 

своей семье. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

5 Введение 

притяжательной формы 

существительных 

 

КУ Л: a husband, a wife, a cousin, my cousin`s name 

is … 

Г:Знакомство с употреблением 

притяжательного падежа имѐн 

существительных множественного числа 

Ф: Звуки [s], [z] на конце слова 

Научится  

слушать диалог 

и выбирать 

высказывания, 

не 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



Аудирование: упр.1, с. 14 

Говорение: упр.3, с.15 
соответствующ

ие тексту, вести 

диалог-

расспрос. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста, 

составлять 

высказывание о 

своем друге на 

основе его 

ответов на 

вопросы. 

6 Введение новой 

лексики. 

Буквосочтанияph,er/or,ea 

 

КУ Л: a teacher, a secretary, a photographer, a 

doctor, a pilot, What do you do? 

Г: Закрепление навыков употребления 

притяжательного падежа имѐн 

существительных 

Ф: Буквосочетания ph, er/or, ea и 

соответствующие им звуки [f], [ǝ], [i:] 

Аудирование: упр.1, с.16 

Чтение: упр.3, с.17 

Говорение: упр. 4, с.17 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

соотносить 

имена, 

профессии и 

картинки, 

читать текст и 

заполнять 

пропуски, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

семье. 

Получит 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

составлять 

высказывание о 

своей семье, 

называя их 

профессии 

имена. 

7 Введение оборота “I 

wanttobe…”Буквосочета

ния eer,ur 

 

УОСЗ Л: a nurse, a driver, a bus-driver, a shop-

assistant, an engineer, I want to be a pilot 

Г: Знакомство с употреблением 

притяжательного падежа имѐн 

существительных в конструкциях типа 

TimandTom`scat 

Ф: Буквосочетания eer, ur и соответствующие 

им звуки [iǝ], [ɜ:] 

Аудирование: упр.1, с.18 

Говорение: упр.4, с.19 

Научится  

слушать диалог, 

соотносить с 

картинкой и 

выявлять, что 

не 

соответствует, 

познакомиться 

с новыми 

буквосочетания

ми и 

соответствующ

ими им 

звуками, 

отвечать на 

вопросы о 

своей семье, 

выбирать 

лишнее из 

списка, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



рассказать о 

своей будущей 

профессии. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

подробное 

описание 

работы своих 

родственников, 

обосновывать 

свой выбор 

лишнего слова. 

8 Повторение новой 

лексики,правил чтения 

er,ur, ph,er/or,ea 

 

КУ Л: Закрепление ЛЕ по теме «Профессии» 

Г: Закрепление навыков употребления 

притяжательного падежа имѐн 

существительных 

Чтение: упр.1, с.20 

Аудирование: упр.2, с.21 

Говорение: упр. 3,4, с.21 

Письмо: упр. 6, с.21 

Научится 

читать текст, 

заполнять 

пропуски, 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

соответствующ

ую картинку, 

описывать 

картинку, 

соотносить 

части диалога и 

составлять свой 

диалог, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

подробно 

описывать 

картинку, 

составлять 

диалог о семье 

(кем работают, 

кем хотят 

стать). 

9 Введение новой темы 

«Чудесный день» 

 

КУ Л: warm, hot, sun/sunny, wind/windy, 

cloud/cloudy 

Г:Объяснение употребления безличных 

предложений 

Ф: Звук [i] 

Аудирование: упр. 1, с.22 

Чтение: упр.3 а, с.23 

Говорение: упр. 3 b, с.23 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

заменять 

картинки 

соответствующ

ими словами, 

соотносить 

картинку и 

диалог-

описание 

погоды, 

составлять свой 

собственный 

диалог о 

погоде, читать 

и выбирать 

соответствующ

ие 

высказывания. 

Получит 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания, 

подробно 

описывать 

погоду. 

10 Развитие навыков 

чтения по теме 

«Дождливый день» 

 

КУ Л: It is cold and wet, weather, rain/rainy, 

fog/foggy 

Г:Тренировка употребления безличных 

предложений 

Аудирование: упр.1, с.24 

Чтение: упр. 2, с.25 

Говорение: упр.3, с.25 

Письмо: упр. 4, с.25 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

соответствующ

ие 

высказывания, 

познакомиться 

с погодой 

Великобритани

и, отвечать на 

вопросы  

погоде, 

описывать 

погоду. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



услышанное и 

обосновывать 

свой выбор, 

познакомиться 

с 

особенностями 

погоды в 

Великобритани

и и сравнить еѐ 

с погодой в 

России, 

подробно 

описывать 

погоду 

11 Введение безличных 

предложений по теме 

«Прогноз погоды» 

 

КУ Л: What`s the weather like today? It`s sunny 

today, isn`t it? 

Г: Знакомство с правилом образования 

разделительного вопроса 

Ф: Интонация в разделительных вопросах, 

сложноподчинѐнных предложениях 

Аудирование: упр. 1 a,b, с.26 

Говорение: упр. 1 с, d, с.26 

Научится 

называть 

названия стран 

и их символы, 

слушать 

аудиозапись и 

заполнять 

таблицу, 

составлять 

диалог и 

погоде, 

описывать 

погоду в другой 

стране, читать и 

выбирать 

лишнее слово, 

соотносить 

части 

предложения.  

Получит 

возможность 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

соотносить 

части 

предложения, 

читать и 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста. 

12 Повторение лексики о 

погоде, профессиях. 

 

УОСЗ Л: Закрепление ЛЕ по темам «Знакомство», 

«Профессии», «Погода» 

Г: Повторение правила образования 

разделительного вопроса, безличных 

предложений 

Чтение: упр. 1,2,3, с.28-29 

Научится 

строить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

картинку и 

начало 

предложения, 

читать текст и 

вставлять 

пропущенные 

слова, 

дополнять 

диалог. 

Получит 

возможность 

научиться 

строить 

монологическое 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



высказывание о 

себе по 

образцу, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

13 Клуб любителей 

английского языка 

 

УОСЗ Л: Закрепление ЛЕ по темам «Знакомство», 

«Профессии», «Погода» 

Чтение: упр.2, с.30 

Говорение: упр.3, 5, с.31 

Научится 

повторить ЛЕ, 

читать и 

заполнять 

пропущенные 

слова, 

описывать 

погоду по 

картинке, 

составлять 

диалог о 

погоде, 

составлять 

вопросы.  

Получит 

возможность 

научиться 

подробно 

описывать 

погоду, глядя 

на картинку. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

14 Развитие 

грамматических  

навыков по безличным 

предложениям о погоде 

 

УКОУ

Н 

Л: Закрепление ЛЕ по темам «Знакомство», 

«Профессии», «Погода» 
Контроль 

знаний по 

темам 

«Знакомство», 

«Профессии», 

«Погода». 

 Самоконтроль 

уровня знаний. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



15 Подготовка к 

проверочной работе 

 

УППЗ

У 
 Научится 

применять 

полученные 

знания по 

темам 

«Знакомство», 

«Профессии», 

«Погода». 

Получит 

возможность 

научиться  

составлять 

подробное 

описание своей 

семьи. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

16 Проверочная работа. 

 

УККЗ

У 

Выполнение проверочной работы по теме Научится 

применять 

полученные 

знания по 

темам 

«Знакомство», 

«Профессии», 

«Погода». 

Получит 

возможность 

научиться  

составлять 

подробное 

описание своей 

семьи. 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

Компьютер, 

CD 

 

17 Закрепление 

пройденного материала 

по правилам чтения 

сочетаний er,ur, 

ph,er/or,ea 

УППЗ

У 
 Научится 

применять 

полученные 

знания по 

темам 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



 «Знакомство», 

«Профессии», 

«Погода». 

Получит 

возможность 

научиться  

составлять 

подробное 

описание своей 

семьи. 

18 Проектная деятельность 

«Моя будущая 

профессия» 

 

УППЗ

У 

Представление проектов учащимися Научится 

применять 

полученные 

знания по 

темам 

«Знакомство», 

«Профессии», 

«Погода». 

Получит 

возможность 

научиться  

составлять 

подробное 

описание своей 

семьи. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

1. МОЙ ДОМ 

19 Введение оборота 

Thereis/Thereare,и новой 

лексики «Кукольный 

дом» 

 

УИН

М 

Л: a hall, a sitting room, a kitchen, a bedroom, 

There are five rooms in the house 

Г:Знакомство с конструкцией thereis/thereare 

Ф:Интонация в утвердительных 

предложениях 

Аудирование: упр.1, с.34 

Письмо: упр.3, с.35 

Чтение: упр.4 а, с.35 

Говорение: упр. 4 b, с.35 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

предложения по 

образцу, читать 

текст и 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



выбирать 

соответствующ

ую картинку, 

описывать 

картинку. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать и 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста. 

20 Введение 

вопросительных форм 

Isthere/Arethere 

 

КУ Л: on the floor, near the window, in the box, 

behind the door, a coffee-table 

Г:Знакомство с конструкцией thereis/thereare в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях 

Ф:Интонация в вопросительных 

предложениях, кратких ответах 

Аудирование: упр. 1, с.36 

Чтение: упр. 3 а, с.37 

Говорение: упр.3 b, с.37 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

заполнять 

пропущенные 

слова, 

составлять 

вопросы, читать 

текст и 

рисовать 

картинку, 

соответствующ

ую содержанию 

текста, 

описывать дом 

по картинке. 

Получит 

возможность 

научиться 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



полностью 

понимать 

услышанное, 

подробно 

описывать свой 

дом с 

иллюстрацией. 

21 Введение предлогов 

места 

 

КУ Л: Is there a cat on the floor? – Yes, there is./No, 

there isn`t. 

Г: Тренировка употребления конструкции 

thereis/thereare в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях 

Чтение: упр. 1,2 а, с.38-39 

Говорение: упр. 2 b , с.39 

Письмо: упр.3, с.39 

Научится 

читать 

высказывания и 

выбирать 

высказывания, 

соответствующ

ие картинке, 

читать текст  

выбирать 

соответствующ

ую картинку, в 

парах 

составлять 

описание дома 

Получит 

возможность 

научиться 

читать 

предложения с 

полным 

пониманием и 

обосновывать 

свой выбор, 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

монологическог

о 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



высказывания. 

22 Повторение темы 

«Кукольный дом» 

 

УОСЗ Л: Закрепление ЛЕ по теме «Мой дом» 

Г: Закрепление навыков употребления 

конструкции thereis/thereare в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях 

Аудирование: упр. 1, с.41 

Письмо: упр. 2, 4, с.41 

Говорение: упр. 3, с.41 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

выполнять 

инструкцию 

Чипа, задавать 

вопросы Чипу о 

его доме, другу, 

составлять 

предложения, 

называть 

комнату по 

картинке 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

23 Введение 

Presentprogressive.Новая 

лексическая тема «в 

гостиной» 

 

КУ Л: a chair, an armchair, a sofa, a carpet, a 

fireplace, I am playing now, a cooker, a fridge, a 

sink, a shelf, a cupboard 

Г:Знакомство с временем PresentContinuous в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных  

предложениях 

Ф: Окончание –ing и соответствующий ему 

звук [ŋ] 

Аудирование: упр.1, 3, с.42-43 

Письмо: упр.4, с.43 

Чтение:упр. 1, с.44 

Говорение: упр.3, с.45 

Научится 

составлять 

вопросы-

расспросы по 

образцу, 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

соответствующ

ие 

высказывания, 

смотреть на 

картинку и 

выбирать 

соответствующ

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



ие 

высказывания, 

отвечать на 

вопросы, читать 

и выбирать 

лишнее, читать 

текст, 

дополнять 

предложения. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

свой выбор, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы 

24 Введение 

вопросительной формы 

Presentprogressive.Лекси

ческая тема «На кухне» 

 

КУ Л: a bed, a bedside table, a picture, a wardrobe, a 

mirror 

Г: Закрепление навыков употребления 

времени PresentContinuous 

Аудирование: упр. 1, с.46 

Чтение: упр.2, с.47 

Говорение: упр.3,4, с.47 

Письмо: упр.5, с.47 

Научится 

отвечать на 

вопросы по 

картинке, 

слушать 

аудиозапись и 

называть, что 

не 

соответствует 

картинке, 

читать текст, 

вставлять 

пропущенные 

слова, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



описывать 

комнату по 

памяти, 

задавать 

вопросы о 

кухне друга. 

Получит 

возможность 

научиться 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

25 Развитие навыков 

чтения по теме «В 

спальной комнате» 

 

УОСЗ Л: Повторение ЛЕ по теме «Мой дом» 

Г:Закрепление употребления времени 

PresentContinuous 

Аудирование: упр.1, 2, с.48-49 

Чтение: упр. 3 а, с.49 

Письмо: упр. 3 b, 4, 5, с.49 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

соответствующ

ую картинку, 

читать текст, 

логично 

выстраивать 

части текста, 

писать письмо 

Чипу о своѐм 

доме, читать 

предложения и 

исправлять 

ошибки, 

составлять 

предложения.

  

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

давать 

подробное 

описание 

своего дома в 

письме другу. 

26 Повторение 

притяжательных форм 

существительных. 

 

КУ Л: a flat, a study, a balcony, a shower, shampoo, 

a basin 

Г: Закрепление навыков употребления 

конструкции thereis/thereare и времени 

PresentContinuous 

Ф:Интонация в утвердительных 

предложениях 

Аудирование: упр.1, с.50 

Говорение: упр. 2,3, с.51 

Чтение: упр. 4, с.51 

Письмо: упр.5, с.51 

Научится 

описывать 

комнату по 

картинке, 

слушать 

аудиозапись и 

называть, что 

не 

соответствует, 

составлять 

вопросы по 

картинке, 

читать и 

называть 

лишнее слово. 

Получит 

возможность 

научиться 

давать 

подробное 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



описание своей 

комнаты, 

полностью 

понимать 

услышанное. 

27 Введение новой темы 

«Квартира Маши» 

 

КУ Л: beautiful, comfortable, light 

Г: 

Закреплениенавыковупотребленияконструкци

и there is/there are ивремен Present Simple, 

Present Continuous 

Аудирование: упр.1, 4, с.52-53 

Чтение: упр. 3, с.53 

Говорение: упр.2, 53 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

предложения по 

картинке, 

читать текст и 

выбирать 

несоответствую

щие 

предложения, 

слушать диалог 

и вставлять 

пропущенные 

слова. Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы, давать 

подробное 

описание 

картинки. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

28 Развитие навыков КУ Л: In front of …, to the left of …, to the right of Научится Текущий Компьютер,  



аудирования по теме 

«Деревенский домик» 

 

… 

Г: 

Закреплениенавыковупотребленияконструкци

и there is/there are ивремен Present Simple, 

Present Continuous 

Аудирование: упр.1 a, b , с.54 

Говорение: упр. 1 с, с.54 

Чтение: упр. 3, с.55 

Письмо: упр. 4, с.55 

слушать 

аудиозапись и 

рисовать 

соответствующ

ую картинку, 

сравнивать еѐ с 

картинкой в 

учебнике, 

задавать 

вопросы по 

картинке, 

составлять 

предложения по 

картинке, 

читать текст и 

вставлять 

соответствующ

ие слова из 

предложенного 

списка.  

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

CD 

29 Развитие 

грамматических 

УОСЗ Л:Закрепление ЛЕ по теме «Мой дом» 

Аудирование: упр.1, с.56 

Чтение:  упр. 2, 4, с.57 

Научится 

слушать 

Текущий 

Индивидуаль

Компьютер, 

CD 

 



навыков (предлоги 

места). 

 

Говорение: упр. 3, с.57 аудиозапись и 

выбирать 

соответствующ

ую картинку, 

читать текст и 

отвечать на 

вопросы, читать 

анекдоты и 

выбирать 

соответствующ

ую картинку. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

ный 

Устный опрос 

30 Проверочная работа 

 

УОСЗ Выполнение проверочной работы по теме. Научиться 

повторить 

названия 

комнат, 

задавать 

вопросы по 

картинке, 

описывать 

картинку, 

читать текст и 

рисовать план 

дома 

(квартиры). 

Получит 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

Компьютер, 

CD 

 



возможность 

научиться 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

задавать 

вопросы о доме 

своего друга. 

31 Работа над ошибками 

 

УКОУ

Н 

Л: Закрепление ЛЕ по теме «Мой дом» 

Г: Закреплениенавыковупотребления Present 

Simple, Present Continuous 

Говорение: упр.1, 4,с.58-59 

Чтение: упр. 2, с.59 

Письмо: упр. 3, с.59 

Контроль 

знаний по теме 

«Мой дом 

(квартира)». 

Самоконтроль 

уровня знаний. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

32 Проектная деятельность 

«Мой дом». 

 

УППЗ

У 

Представление проектов учащимися Научится 

применить 

полученные 

знания по теме 

«Мой дом 

(квартира)». 

Получит 

возможность 

научиться 

составлять 

подробное 

описание 

своего дома 

(квартиры) с 

планом. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

2. ПОКУПКИ. 

33 Введение новой темы 

«Давай пошли в кафе!» 

Местоимений 

some,any,no 

УИН

М 

Л: I am hungry. I am thirsty, a cheese sandwich, 

What would you like …? 

Г:Знакомство с неопределѐнными 

местоимениями some, any, no 

Ф:Интонация в вопросительных 

Научится 

смотреть на 

картинку, 

слушать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



 предложениях 

Аудирование: упр.1, с.62 

Чтение: упр.4, с.63 

Письмо: упр.5, с.63 

аудиозапись и 

выбирать 

правильный 

ответ, задавать 

вопросы по 

картинке, 

читать текст и 

рисовать 

соответствующ

ую картинку. 

Получит 

возможность 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержание.  

34 Введение новой лексики 

по теме «Давай пошли 

за покупками!» 

 

КУ Л: bread, butter, sausages, a cucumber, potato 

Г:Тренировкаупотреблениянеопределѐнныхме

стоимений some, any, no, повторение Present 

Simple, Present Continuous 

Аудирование: упр.1, с.64 

Чтение: упр. 2, с.65 

Письмо: упр.3,4, с.65 

Говорение: упр.5, с.65 

Научится 

смотреть на 

картинку, 

слушать диалог 

и выражать 

своѐ согласие 

или несогласие 

(выбирать 

соответствующ

ие 

высказывания), 

читать письмо, 

заполнять 

пропуски, 

писать письмо 

по образцу, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



описывать 

картинку. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

свой выбор, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

составлять 

подробное 

описание 

картинки. 

35 Повторение по теме 

«Продукты питания» 

 

КУ Л: Can we help you? – Yes, please. Make some 

salad, please. 

Г:Тренировкаупотреблениянеопределѐнныхме

стоимений some, any, no, повторение Present 

Simple, Present Continuous, 

пройденныхпредлоговместа 

Ф:Интонация в повелительных предложениях 

Говорение: упр.1, 2 b, c, с.66-67 

Чтение: упр.2 а, с.67 

Письмо: упр.3, с.67 

Научится 

задавать 

вопросы по 

картинке, 

смотреть на 

картину, 

слушать 

аудиозапись, 

заполнять 

пропуски, 

составлять свой 

собственный  

диалог по 

образцу. 

Получит 

возможность 

научиться 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



полностью 

понимать 

услышанное, 

составлять 

собственный 

диалог, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

36 Введение новой темы «В 

магазине игрушек». 

Употребление 

указательных 

местоимений 

 

КУ Говорение: рецепт любимого блюда Научится 

составлять свой 

собственный 

рецепт, 

рассказать о 

своем любимом 

блюде. 

Получит 

возможность 

научиться 

составить 

подробный 

рецепт 

любимого 

блюда. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

37 Введениеоборота to be 

going to. Новая лексика 

«Что вы собираетесь 

надеть?» 

 

УОСЗ Л: Повторение ЛЕ по теме «Покупки» 

Г:Тренировка употребления неопределѐнных 

местоимений some, any, no 

Чтение: упр. 2, с.69 

Говорение: упр.3, с.69 

Научится 

описывать 

картинку, 

читать диалог и 

рисовать, что 

хотели бы Чип 

и Бит, 

составлять свой 

собственный 

диалог по 

образцу.  

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



Получит 

возможность 

научиться 

подробно 

описывать 

картинку, 

составлять 

собственный 

диалог. 

38 Развитие навыков 

чтения «В 

супермаркете» 

 

КУ Л: this/these, that/those, colours, white, brown, 

green, yellow, blue 

Г:Знакомство с 

 указательными местоимениями this – these, 

that – those 

Ф: Звук [∂] 

Аудирование: упр.1, с.70 

Говорение: упр.3, с.71 

Научится 

смотреть на 

картинку, 

слушать 

аудиозапись и 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

диалог по 

картинке, 

познакомятся с 

цветами. 

 Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы.  

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

39 Повторение по теме 

«Одежда» 

 

КУ Л: a sweater, a skirt, a shirt, a T-shirt, a cap, 

jeans, a jacket, boots, to wear, to put on 

Г:Тренировка употребления указательных 

местоимений  this – these, that – those, 

PresentContinuous. Знакомство с конструкцией 

Научится 

смотреть на 

картинку, 

слушать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



tobegoingto 

Аудирование: упр.1, с.72 

Письмо: упр.3, 5, 7,  с.73 

Говорение: упр. 4, с.73 

аудиозапись и 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

диалог по 

картинке, 

познакомятся с 

цветами. 

 Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы. 

40 Введение a 

lotof,notmuch/ many 

Новая лексическая тема 

«Скоро день рождение 

Боба» 

 

КУ Л: a pink blouse, a pretty dress, Can I try it 

(them) on? Howmuchisit? 

Г: Тренировка употребления  

указательныхместоимений  this – these, that – 

those, конструкции to be going to 

Аудирование: упр.2, с.75 

Говорение: упр. 3, 4, с.75 

Научится 

смотреть на 

картинку, 

слушать 

аудиозапись и 

называть, что 

не 

соответствует, 

заполнять 

таблицу, 

составлять 

предложения, 

задавать 

вопросы о том, 

что они 

собираются 

надеть, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



составлять 

предложения по 

образцу, из 

списка. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное. 

41 Развитие навыков 

письма по теме 

«Праздничные 

открытки» 

 

КУ Л: Повторение ЛЕ по теме «Покупки» 

Г: Тренировка употребления указательных 

местоимений  this – these, that – those, 

конструкции tobegoingto 

Чтение: упр.2, с.77 

Аудирование: упр.3, с.77 

Письмо: упр.4, с.77 

Научится 

смотреть на 

картинку и 

определять 

тему разговора, 

читать и 

слушать 

аудиозапись, 

определять 

верные и 

неверные 

высказывания, 

составлять свой 

собственный 

диалог по 

образцу, 

дополнять 

предложения. 

Получат 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



свой выбор на 

основе 

услышанного, 

составлять свой 

собственный 

диалог. 

42 Развитие навыков 

чтения «На дне 

рождении» 

 

КУ Л: a lot of juice/bananas, not many apples, not 

much milk 

Г: Введение и первичное закрепление наречий 

alotof / many / much в значении много 

Аудирование: упр.1, с.78 

Письмо: упр.3, с.79 

Научится 

смотреть на 

картинку и 

определять 

тему разговора, 

читать и 

слушать 

аудиозапись, 

определять 

верные и 

неверные 

высказывания, 

составлять свой 

собственный 

диалог по 

образцу, 

дополнять 

предложения. 

Получат 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

свой выбор на 

основе 

услышанного, 

составлять свой 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



собственный 

диалог. 

43 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Мой любимый актер» 

 

УОСЗ Л: cards, postcards, flowers 

Г:Тренировка употребления наречий alotof / 

many / much в значении много 

Аудирование: упр.1, с.80 

Чтение: упр. 2 а, с.81 

Письмо: упр.2 b , 4, с.81 

Говорение:упр.3, с.81 

Научится 

говорить, что 

бы они хотели 

надеть, читать 

текст, отвечать 

на вопросы 

, слушать 

диалог, 

заполнять 

таблицу, 

составлять свой 

собственный 

диалог по 

образцу, 

говорить, что 

бы они хотели 

надеть и 

обосновывать 

свой выбор. 

Получит 

возможность 

научиться 

составлять свой 

собственный 

диалог. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

44 Клуб любителей 

английского языка 

 

КУ Л: cards, postcards, flowers 

Г:Тренировка употребления наречий alotof / 

many / much в значении много 

 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

соотносить 

слово и 

картинку, 

задавать 

вопросы по 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



картинке, 

читать текст, 

выполнять 

тестовое 

задание. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное. 

45 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Мой день рождение» 

 

КУ Л: grapes, fireworks 

Г: Закрепление навыков употребления 

наречий alotof / many / much в значении много 

Аудирование: упр.1, с.82 

Чтение: упр.2, с.83 

Письмо: упр.3,4, с.83 

Научится 

слушать диалог, 

понимать 

основное 

содержание, 

выбирать 

правильное 

высказывание, 

читать 

открытку, 

определять 

автора, писать 

открытку по 

образцу, 

отвечать на 

вопросы по 

картинкам. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

написать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



собственную 

открытку, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы. 

46 Повторение 

местоимений 

some,any,no и 

указательных 

местоимений 

 

КУ Л: Повторение ЛЕ по теме «Покупки» 

Г:Повторение употребления конструкции 

tobegoingto 

Письмо: упр.1, 4, с.84-85 

Говорение: упр.2,3, 5, с.85 

Научится 

слушать диалог, 

понимать 

основное 

содержание, 

выбирать 

правильное 

высказывание, 

читать 

открытку, 

определять 

автора, писать 

открытку по 

образцу, 

отвечать на 

вопросы по 

картинкам. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

написать 

собственную 

открытку, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



вопросы. 

47 Повторение 

употребления 

tobegoingto 

 

КУ Письмо: упр.1, 2, 3,6, с.86-87 

Чтение: упр.4, с.87 

Говорение: упр.5, с.87 

Научится 

слушать диалог, 

выбирать 

правильное 

продолжение 

предложения, 

соотносить 

картинку с 

текстом, 

задавать 

вопросы по 

картинке. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

свой выбор, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста.  

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

48 Повторение правил 

чтения 

 

КУ Повторение пройденного материала Научится 

слушать диалог, 

выбирать 

правильное 

продолжение 

предложения, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



соотносить 

картинку с 

текстом, 

задавать 

вопросы по 

картинке. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

свой выбор, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста. 

49 Подготовка к 

проверочной работе по 

указательным 

местоимениям 

some,any,no 

 

УОСЗ Повторение пройденного материала Научится 

составлять 

предложения по 

картинке, 

дополнять 

открытку. 

Получит 

возможность 

научиться 

писать свою 

собственную 

открытку по 

образцу, писать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



собственную 

открытку. 

50 Проверочная  работа 

 

УКОУ

Н 

 

Выполнение контрольной работы по теме Контроль 

знаний по теме 

«Покупки». 

Самоконтроль 

уровня знаний. 

 

 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

Компьютер, 

CD 

 

51 Подготовка к проектной 

работе по теме «Лондон 

- столица 

Великобритании». 

 

УОСЗ  Научится 

вставлять 

пропущенные 

слова из списка, 

читать диалог, 

отвечать на 

вопросы. 

Получит 

возможность 

научиться 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

составить 

собственный 

диалог. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

52 Проектная деятельность 

«Лондон-столица 

Великобритании». 

 

УППЗ

У 

Представление проектов учащимися Научится 

применять 

полученные 

знания по теме 

«Покупки». 

Получит 

возможность 

научиться 

составить 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



подробный 

план 

проведения 

собственного 

дня рождения. 

3. «Свободное время. Каникулы. Выходные» 

53 Введение PastSimple. 

Порядковые 

числительные 

 

УИН

М 

Л: yesterday, to play/played, to go/went, to 

see/saw 

Г: Знакомство с правилом образования 

PastSimple правильных и неправильных 

глаголов 

Аудирование: упр.1, 3 а, с.92-93 

Чтение: упр. 3 b, с.93 

Письмо: упр.4, с.93 

Научится 

слушать диалог, 

отвечать на 

вопрос, 

расставлять 

картинки в 

правильном 

порядке, 

слушать 

аудиозапись, 

вставлять 

пропущенные 

слова, 

составлять 

предложения по 

образцу. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

составлять 

собственные 

предложения в 

прошедшем 

времени. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

54 Глагол to be в Past 

Simple. 

КУ Л: tobe/was/were 

Г: Знакомство с правилом образования 

PastSimple глагола tobe.  

Научится 

слушать 

Текущий 

Индивидуаль

Компьютер, 

CD 

 



 Аудирование: упр.1, с.94 

Чтение: упр.3, с.95 

Письмо: упр.4, с.95 

аудиозапись, 

смотреть на 

картинку и 

называть, что 

не 

соответствует, 

читать текст, 

выбирать 

соответствующ

ие содержанию 

высказывания, 

составлять 

предложения по 

таблице. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное и 

обосновывать 

свой ответ, 

читать с 

полным 

пониманием 

содержания и 

обосновывать 

свой выбор с 

помощью 

текста. 

ный 

Устный опрос 

55 Введение 

вопросительных форм 

глагола tobe в 

PastSimple. 

 

КУ Л: spring, summer, last summer (week, month), a 

river, a sea (side), to travel/travelled, to 

swim/swam, to have/had, 3 days ago 

Г: Тренировка употребления PastSimple 

Аудирование: упр.1, с.96 

Говорение: упр. 3, 4, с.97 

Научится 

слушать диалог, 

отвечать на 

вопросы, 

задавать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



вопросы по 

образцу, 

описывать 

картинку. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

подробное 

описание 

картинки. 

56 Введение неправильных 

глаголов в PastSimple. 

 

УОСЗ Л: Повторение ЛЕ по теме «Каникулы» 

Г: Закрепление навыка употребления 

PastSimple 

Чтение: упр.2, с.99 

Письмо: упр.3,4, с.99 

Научится 

составлять 

предложения по 

картинке, 

читать текст, 

вставлять 

глаголы, писать 

письмо другу 

по переписке о 

прошлых 

выходных по 

образцу. 

Получит 

возможность 

научиться 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

писать письмо 

другу по 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



переписке о 

прошлых 

выходных. 

57 Вопросительные 

предложения в 

PastSimple. 

 

КУ Л: cinema, to do/did, to read/read, to run/ran, to 

ride/rode 

Г: Тренировка употребления PastSimple. 

Знакомство с употреблением вопросительных 

и отрицательных предложений в PastSimple 

Аудирование: упр.1, с.100 

Говорение: упр.3,4, с.101 

Научится 

смотреть на 

картинку, 

слушать 

аудиозапись и 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

предложения по 

образцу, 

задавать 

вопросы в 

прошедшем 

времени, 

составлять 

диалог из 

предложенного 

списка слов. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы, 

составлять свой 

собственный 

диалог. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

58 Развитие навыков КУ Л: to buy/bought, to come/came,  Научится Текущий Компьютер,  



аудирования по теме 

«Что он купил?» 

 

Г: Тренировка употребления утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложений в PastSimple 

Аудирование: упр.2, с.103 

Письмо: упр.3, с.103 

сравнивать 

картинки, 

составлять 

высказывания 

на основе 

сравнения, 

слушать 

аудиозапись, 

заполнять 

пропуски, 

составлять 

предложения по 

образцу, 

составлять 

вопросы по 

картинкам, 

сравнивать 

картинки и 

давать 

подробное их 

описание. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное. 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

CD 

59 Введениеоборота There 

was/There were 

 

КУ Л: There was a table there, There were toy cars 

there 

Г: конструкции there was/there were 

Аудирование: упр.1, с.104 

Письмо: упр. 3, 4, с.105 

Научится 

слушать 

аудиозапись и 

выбирать 

соответствующ

ую ей картинку, 

описывать 

картинку, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



составлять 

предложения по 

картинке, 

составлять 

предложения из 

предложенного 

списка слов. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное. 

60 Повторение PastSimple. 

 

УОСЗ Л: Повторение форм прошедшего времени 

неправильных глаголов 

Г: Закрепление навыка употребления 

PastSimple 

Письмо: упр. 1, 3,  с.107 

Чтение: упр. 2, с.107 

Научится 

составлять 

утвердительные  

и 

отрицательные 

предложения, 

читать текст, 

вставлять 

пропущенные 

слова из списка, 

писать 

сочинение о 

прошлом лете 

по образцу. 

Получит 

возможность 

научиться 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

писать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



сочинение о 

прошлом лете. 

61 Введение новой темы 

«Что ты делал вчера?» 

Время 

 

КУ Л: to wear/wore, to put on/put on, to get/got, to 

take/took 

Г: Тренировка употребления PastSimple 

Аудирование: упр.1, с.108 

Говорение: упр.2, с.109 

Чтение: упр.3, с.109 

Письмо: упр. 4, с.109 

Научится 

слушать диалог, 

соотносить 

картинку и 

время, отвечать 

на вопросы по 

картинке, 

читать текст, 

понимать 

основное 

содержание, 

выполнять 

тестовое 

задание. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы, читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

62 Развитие навыков 

чтения по теме «Что ты 

делал вчера?» 

 

КУ Л: to give/gave, to say/said 

Г: Тренировка употребления PastSimple 

Аудирование: упр.1, с.110 

Говорение: упр.3, с.111 

Письмо: упр.4, 5, с.111 

Научится 

слушать 

аудиозапись, 

раскодировать 

предложение, 

кодировать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



предложение по 

образцу, 

составлять 

диалог, 

используя слова 

из 

предложенного 

списка, 

составлять 

предложения по 

картинке. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

понимать 

услышанное, 

составлять 

собственный 

диалог, 

кодировать 

предложение. 

63 Введение нового 

оборота «I wantedtobe» 

 

КУ Л: to go camping, We are going to travel, School 

is over. 

Г:Повторение конструкции tobegoingto 

Аудирование: упр.1, с.112 

Говорение: упр.2,3, с.113 

Чтение: упр.4, с.113 

Письмо: упр.5, с.113 

Научится 

слушать 

аудиозапись, 

отвечать на 

вопрос о 

планах, 

обсуждать 

планы на лето, 

заполнять 

таблицу о своих 

планах на лето, 

читать текст, 

понимать 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



основное 

содержание. 

Получит 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

своих планах на 

лето, 

полностью 

понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

64 Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «I wantedtobe» 

 

УОСЗ Л: Повторение географических названий 

Аудирование: упр.1, с.114 

Чтение: упр.2, с.115 

Научится 

слушать 

аудиозапись, 

выполнять 

инструкцию, 

читать, 

рисовать 

картинку по 

основному 

содержанию, 

описывать 

комнату Чипа, 

сравнивать 

картинки, 

называть 

отличия. 

Получит 

возможность 

научиться 

полностью 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



понимать 

услышанное, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

сравнивать 

картинки и 

давать 

подробное их 

описание.  

65 Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «Что ты 

собираешься делать 

летом?». 

 

УОСЗ Г: Активизацияупотребления Present Simple, 

Past Simple 

Письмо: упр. 4, с.117 

Говорение: упр. 6, 7, с.117 

Научится 

дополнять 

предложения, 

вставляя 

глаголы в 

прошедшем, 

настоящем  

временах, 

составлять 

предложения по 

картинке, 

отвечать на 

вопросы, 

рассказывать о 

своих 

каникулах по 

образцу. 

Получит 

возможность 

научиться 

давать 

развѐрнутые 

ответы на 

вопросы, 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 



рассказывать о 

своих 

каникулах. 

66 Итоговая проверочная 

работа. 

 

УКОУ

Н 

Выполнение проверочной работы 

учащимися 

Контроль 

знаний по теме 

«Каникулы. 

Выходной 

день». 

Самоконтроль 

уровня знаний. 

Тематический 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

Компьютер, 

CD 

 

67 Анализ ошибок, 

допущенных ошибок в 

итоговой проверочной 

работе. 

 

УППЗ

У 

 Научится 

применять 

полученные 

знания по теме 

«Каникулы. 

Выходной 

день». 

Получит 

возможность 

научиться 

составлять 

подробный 

план на летние 

каникулы. 

Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

68 Проектная работа 

«Знаменитые люди 

Великобритании» 

 Представление проектов учащимися  Текущий 

Индивидуаль

ный 

Устный опрос 

Компьютер, 

CD 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


