
 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

Настоящая программа по английскому языку для 4 класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ от 19.12.12 № 1067 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов (для учителей, 

реализующих ФГОС НОО), утвержденное приказом директора от 25.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 2011-2016 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя 

РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка. 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом директора от 27.08.2014 №210 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 188. 

 Авторская  программа М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  “Enjoy English” для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений; Обнинск, Титул, 2011г.  

 
 

 

Цели и задачи: 

 



 

 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

 

 

Сведения о программе 

Программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе федерального государственного стандарта начального 

общего образования  

(№ 373 от 16 октября 2009 г .) 

 

Количество часов  

Программа предназначена для изучения английского языка в 4 классе, составлена на 70 часов (из расчета 2 часа в неделю в 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 72 на 2014-2015 учебный год, Годовым календарным графиком). 



 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, проектных уроков, уроков с использованием ТСО, уроков с 

использованием игр. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

 

Технологии обучения 

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

 игровые технологии; 

 ИКТ; 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология проектного обучения; 

 тестовая методика. 

        

Виды и формы контроля 
На уроках английского языка в 4 классе предусматривается текущий, периодический (в конце темы). 

В УМК  ”Enjoy English” материал поделён на 7 больших тем. В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий (Progress check), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Все 



 

 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. 

Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным 

лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо – ответ другу по переписке, рассказав о себе. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая 

знакома детям, а также разыграть диалог этикетного характера. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Третьеклассники дважды слушают аудиотекст, стараясь 

понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание.  Затем читают про себя короткий текст, 

построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания, нацеленные на проверку 

лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с опорой на образец. После письменной части ученики 

беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; разыгрывают диалоги с одноклассниками. 

Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на аудирование, 

чтение, письмо и говорение; на сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, 

округляемым по общим правилам. 

Учебник 

 Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 г. 



 

 

 Биболетова М.З., Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием для 4 класса; - 

Обнинск: Титул, 2013 г. 

 

Содержание рабочей программы 

Говорение. Монологическая речь: описание животного/предмета с указанием названия, качества, размер, количество, 

принадлежность; Краткое высказывание о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

сказки/мультфильма; передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план; воспроизведение выученных 

стихов, песен, рифмовок.  

 

Диалогическая речь: ведение диалога этикетного характера: приветствие и ответ на него; знакомство; прощание; поздравление 

и благодарство за него; выражение благодарности в процессе совместной деятельности; предложение угощения; ведение 

диалога-расспроса с использованием вопросов «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Зачем?»; 

ведение диалога побудительного характера: обращение с просьбой, отдача распоряжений; предложение сделать что-либо 

вместе. 

Слушание (аудирование). Различение на слух звуков, звукосочетаний, слов, предложений английского языка; различение на 

слух интонации и эмоциональной окраски фраз; восприятие и понимание на слух речи учителя в процессе диалогического 

общения на уроке; полное понимание на слух небольших сообщений, построенных на знакомом лексико-грамматическом 

материале; понимание с опорой на наглядность основного содержания коротких несложных текстов, соответствующих 

возрасту и интересам детей. 

Чтение. Чтение вслух: соотнесение графического образа слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения; выразительное чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; чтение про себя и полное 

понимание текстов, включающих небольшое количество новых лексических единиц. 



 

 

Письмо и письменная речь. Написание отдельных слов полупечатным шрифтом; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; восстанавливание слова, предложения, текста; списывание текста; ответ на письмо; ответ на вопросы к тексту, 

картинке; заполнение таблицы по образцу; заполнение простой анкеты; заполнение поздравительной открытки; написание 

короткого личного письма зарубежному другу; правильное оформление конверта. 

Фонетическая сторона речи. Соблюдение долготы и краткости гласных; не оглушение звонких согласных в конце слов; не 

смягчение согласных перед гласными; соблюдение словесного и фразового ударения; соблюдение интонации утвердительного, 

вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

Грамматическая сторона речи. Артикли в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; существительные 

во множественном и единственном числе, существительные в притяжательном падеже; глагол-связка «to be» в настоящем 

времени, модальные глаголы ‘can’, ‘must’, ‘may’; глаголы действительного залога в настоящем времени; местоимения; 

качественные прилагательные в положительной степени; количественные и порядковые числительные; простые предлоги места 

и направления; основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное; 

предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемом и составным глагольным сказуемым; простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами; сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами ‘and’  и ‘but’ 

 

Учебно-тематическое планирование 

1. SPEAKING ABOUT SEASONS AND THE WEATHER 9  часов 



 

 

ПОГОВОРИМ О ПОГОДЕ 

2. ENJOYING YOUR HOME 

МОЙ ДОМ, МОЯ КВАРТИРА 

9  часов 

3. BEING HAPPY IN THE COUNTRY AND IN THE 

CITY 

ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ И В ГОРОДЕ 

10 часов 

4. TELLING STORIES 

СОЧИНЯЕМ СКАЗКИ 

10 часов 

5. HAVING A GOOD TIME WITH YOUR FAMILY 

МОЯ СЕМЬЯ 

10 часов 

6. SHOPPING FOR EVERYTHINGЗ 

В МАГАЗИНЕ 

10 часов 

7. SCHOOL IS FUN 

В ШКОЛЕ 

10 часов 

8. РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 2 часа 

Всего   70 часов (из них 4 часа - 

проекты) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Т р е б о в а н и я  к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и  оканчивающих начальную школу. 



 

 

В результате изучения иностранного языка учащиеся начальной школы должны:  

знать/понимать: 

– алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

– основные правила чтения и орфографии; 

– особенности интонации основных типов предложений; 

– название страны – родины английского языка, ее столицы; 

– имена известных персонажей английских детских литературных произведений; 

уметь: 

в области аудирования: 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать на них; 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 

– 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 языковом 

материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец.  

Форма промежуточной аттестации – лексико-грамматический тест. 

 

Литература 



 

 

 Биболетова М.З., «Английский с удовольствием»: Учебник – англ.яз. для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 г. 

 Биболетова М.З., Английский язык: книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием»; - Обнинск: 

Титул, 2013 г. 

 Биболетова М.З., Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием для 4 класса; - 

Обнинск: Титул, 2013 г. 

 Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2013.   

  4 к л а с с  

№ 

уро-

ка 

Тема 

для 

изучен

ия 

Тема 

раздела 

Языковой материал Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А),  

чтение (Ч), говорение 

(Г), письмо (П) 

Лингво- 

страноведч

еский 

материал 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 
Д/з Дата 

фонетика лексика грамматика 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 

U n i t  1. SPEAKING ABOUT SEASONS AND THE WEATHER (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. МИР ВОКРУГ МЕНЯ) (9 ч) 

1 Люби

мое 

время  

года. 

Занят

ия 

в 

разны

е вре- 

мена 

года.  

Погод

а. 

План

1. What  

is your  

favourite 

season? 

(3 ч)  

Соблюдени

е 

словесного 

и 

фразового 

ударения, 

членение 

предложен

ия 

на 

смысловые 

группы 

To ski, to 

toboggan, to 

play snowballs,  

to make  

a snowman,  

to play hockey, 

to skate, to 

jump, to play 

football  

(badminton, 

table tennis, 

volleyball, 

basketball),  

to ride a bike, to 

Present  

Simple Tense. 

Do you like to 

ski in  

winter? 

What do you 

like to do in 

summer? 

А – воспринимать  

и понимать речь  

в процессе диалоги- 

ческого общения; 

Г – расспросить  

и рассказать о 

любимых играх и 

видах спорта 

 Комбин

ированн

ый  

Составление 

предложений  

с новой 

лексикой, 

диалогов по 

теме «Во что я 

люблю 

играть» 

Ex. 1,  

p. 18 

 



 

 

ы на  

будущ

ее  

(9 ч) 

run, to dive, to 

swim 

2 Интонация 

утвердител

ьных  

Seasons,  

weather, cold, 

cool, warm,  

Безличные 

предложе- 

ния: 

ЧA – читать с оценкой 

полученной 

информации. 

 Комбин

ированн

ый 

Лексический  

диктант 

Ex. 2, 

 p. 18 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   предло- 

жений  

hot, cloudy, 

rainy, frosty, 

foggy, snowy,  
slippery, sunny, 

windy, fine, 

sky, cloud, 

bright 

It’s winter. 

It’s cold. 

П – написать 

безличные 

предложения, 

используя новую  

лексику 

     

3 Интонация 

вопросител

ьных 

предло- 

жений 

What kind of 

weather do you 

like? 

What is the 

weather like? 

When it’s 

cold, I… 

Г – рассказать, что  

делают дети в разную 

погоду 

Погода в 

Великобри

тании 

Комбин

ированн

ый 

Составление 

предложений 

и мини-

диалогов о 

погоде 

Ex. 3,  

p. 18 

 

4 2. 

Speaking 

about the 

future 

(3 ч)  

Интонация 

повествова

тельных  

и 

побудитель

ных 

предло- 

жений 

Tomorrow, next 

summer, next 

winter, in a 

week, in an 

hour, next year, 

will, shall, will 

be 

Future  

Simple Tense  

А – воспринимать 

предложения в 

будущем времени; 

Ч – читать про себя  

и вслух  

с извлечением 

информации 

 Комбин

ированн

ый 

Составление 

предложений  

в будущем 

времени 

Ex. 9,  

p. 5  

(WB) 

 

5 Интонация 

повествова

тельных, 

побудитель

ных, 

вопросител

ьных 

предложен

ий 

Will not = 

won’t, 

for you, 

with you 

Сокращения  

I’ll 

we’ll 

won’t 

Г – рассказать о том, 

что учащиеся 

планируют или  

не планируют делать 

завтра 

 Комбин

ированн

ый 

Составление 

высказываний. 

Лексический 

диктант 

Ex. 4,  

p. 18 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6   Отработка 

звуков  

[w], [r],  

[ɒ], 

входящих в 

состав 

слов, 

исполь- 

зуемых  

на уроке 

Will you fly 

to Africa  

tomorrow?  

Образование 

вопросительн

ых 

предложений 

в будущем 

времени  

(общий  

и 

специальный 

вопрос) 

П – написать 

предложения в 

будущем времени и 

образовать 

отрицательные и 

вопросительные 

формы; 

Г – отвечать на 

вопросы и задавать их 

 Комбин

ирован

ный 

Составление  

диалогов 

Ex. 5, 6, 

p. 18 

 

7 3. When 

the 

weather is 

fine… 

(3 ч)  

 Tomorrow, 

cold, cool, 

warm, hot, 

cloudy, rainy, 

frosty, foggy, 

snowy, slippery, 

sunny, windy, 

fine 

Future Simple 

Tense  

Г – рассказать о том, 

какая погода будет 

завтра в разных  

городах 

 Комбин

ирован

ный 

Высказывания 

о прочи- 

танном и 

услышанном 

Ex. 15, 

p. 7  

(WB) 

 

8 Фонети- 

ческая 

отработка 

новых 

слов,  

встречающ

ихся  

в тексте 

A holiday,  

holidays, to 

have a picnic,  

to fly a kite,  

to play  

hide-and-seek 

Future Simple  

(все типы 

предложений)  

Ч – читать с 

пониманием 

основного 

содержания; 

Г – кратко 

высказываться о 

прочитан- 

ном 

 Урок 

чтения  

Краткие 

высказывания  

о прочитанном 

Ex. 7, 

p. 19 

 

9      Контро

ль  

Тест   



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U n i t  2. ENJOYING YOUR HOME (МИР ВОКРУГ МЕНЯ) (9 часов) 

10 Мой 

дом, 

кварт

ира и 

комна

та. 

Моя 

класс

ная 

ком-

ната. 

Как  

и где 

живут  

герои 

знако

мых 

ска- 

зок  

(9 ч) 

1. Descri-

bing Your 

Home 

(2 ч)  

[u:], [ɔ:],  

[ʧ], [æ],  

[eə] 

A hall,  

a kitchen,  

a pantry,  

a living room,  

a bedroom,  

a bathroom,  

a toilet,  

a window,  

a wall, a door,  

to share, own 

Оборот There 

is / There 

are… 

ЧГ – читать новые 

слова по теме «Твой 

дом»; рассказать о 

доме Джима и Джилл 

и своем, используя 

образец, картинку; 

Ч – читать мини-

диалоги с целью 

запоми- 

нания слов «свой»,  

«делить»; 

Г – в режиме диа- 

лога обсудить вопрос 

«У кого какая  

комната?» 

 Комбин

ирован

ный 

Мини-монолог 

о доме 

Ex. 1, 

p. 30 

 

11 Фонетичес

кая 

отработка 

новых слов 

A hall,  

а kitchen,  

a pantry,  

a living room,  

a bedroom,  

a bathroom, 

a toilet,  

a window,  

a wall, a door,  

to share, own, 

large,  

sometimes, 

interesting, 

go shopping 

Оборот There 

is / There 

are… 

Г – сказать, сколько 

комнат в твоей квар- 

тире, используя 

оборот There is / There 

are… и образец; 

ЧГ – читать вслух  

и про себя текст  

«The Big Secret. 

Part 1», извлечь  

необходимую инфор- 

мацию, дополнить 

предложения, ответить 

на вопросы 

 Комбин

ирован

ный 

Монологическ

ое 

высказывание 

о комнатах. 

Чтение текста 

Ex. 2, 

p. 30 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12  2. What is 

there in 

your 

room? 

(3 ч)  

[a:], [æ],  

[ɔ:], [aıə] 

A lamp,  

a picture,  

a shelf, a sofa, 

TV, a fireplace, 

fire, a chair, an 

armchair,  

a piano,  

a table, floor,  

a carpet 

Is there..? 

Are there..? 

ЧГ – читать новые 

слова о доме, исполь- 

зовать их в 

предложениях 

методом подстановки, 

с опорой  

на образец; 

Г – спрашивать, есть 

ли данный предмет  

в комнате, используя 

оборот Is there..? / Are 

there..? 

 Комби

нирова

нный 

Чтение новой 

лексики. 

Мини-диалоги 

о комнате 

Ex. 3, 

p. 30 

 

13 Фонетичес

кая 

отработка 

новых слов 

A lamp,  

a picture,  

a shelf, a sofa, 

TV, a fireplace, 

fire, a chair, an 

armchair,  

a piano,  

a table, floor, a 

carpet, in the 

middle of, 

next,under, 

behind, 

between, on, 

above, in the 

left corner,  

in the right 

corner 

Is there..? 

Are there..? 

Prepositions  

of place 

AГ – прослушать текст 

про комнату  

Сэма и сравнить ее  

со своей комнатой; 

Г – расспросить  

о предметах своего  

соседа, используя 

общие вопросы; 

ЧГ – читать вслух  

и про себя текст  

«The Big Secret.  

Part 2», извлечь 

необходимую 

информацию 

 Комби

нирова

нный 

Диалогическо

е 

высказывание 

о разных 

комнатах и их 

обстановке. 

Чтение текста 

Ex. 4, 

p. 30 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14    A lamp,  

a picture, a 

shelf,  

a sofa, TV,  

a fireplace,  

fire, a chair,  

an armchair,  

a piano,  

a table, floor,  

a carpet, in the 

middle of, next, 

under, behind, 

between, on, 

above 

Prepositions  

of place 

Г – cоставить 

предложения по 

образцу, используя 

предлоги места; 

Г – описать комнату 

Сэма, используя 

оборот Тhere is / Тhere 

are… 

 Урок-

закреп-

ление 

Составление 

предложений.

Монологическ

ое высказы- 

вание о ком- 

нате 

Ex. 5, 

p. 30 

 

15 3. Home 

sweet 

home 

(3 ч)  

[desk] 

[‘wɔ:drəʊb] 

A desk,  

a wardrobe 

Оборот There 

is / There are…  

Ч – читать текст –  

описание комнаты  

с целью полного 

понимания, вставляя 

пропущенные глаголы; 

Г – сравнить 

описанную комнату со 

своей, сказать, что в 

них общего и чем 

отличаются (по 

данному образцу) 

 Комби

нирова

нный 

Чтение текста-

описания. 

Монологи- 

ческое 

высказывание 

(сравнительна

я 

характеристик

а комнат). 

Описание 

своей 

любимой 

комнаты 

Ex. 6, 

p. 31 

 

16  On the wall,  

on the floor,  

Оборот  

There is /  

П – использовать 

активную лексику  

 Комби

ниро- 

Аудирование 

текста. 

Ex. 7, 

p. 31 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    on the shelf, at 

the wall, above 

the table, next 

to, in the room, 

in the middle  

of the room,  

in the left  

(right) corner  

of the room,  

between the  

armchairs 

There are … раздела, составив 

предложения 

(описание комнаты); 

А – слушать текст с 

целью извлечения 

нужной информации; 

Г – описать комнату, в 

которой находится 

Джилл 

 ванный Составление 

предложений 

Монологическ

ое высказы-

вание 

(описание 

комнаты) 

  

17      Урок-

контро

ль 

Тест   

18 4. Project 

«We’ll 

visit fairy 

land next 

holi-

days!»  

(1 ч) 

     Урок-

проект 

Составление 

рассказа  

о 

предстоящем 

путе- 

шествии 

  

U n i t  3. BEING HAPPY IN THE COUNTRY AND IN THE CITY (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Я И МОИ ДРУЗЬЯ) (10 ч) 

19 Жизнь 

в го- 

роде и 

селе.  

1. We like 

the place 

we live! (3 

ч) 

Отработка 

звуков  

[a:], [aʊ],  

[ʌ], [ı]  

A field, a cow, 

a road,  

a garden,  

a hill, a bridge,  

Структура 

There is / 

There are… 

Множествен- 

Ч – читать текст  

про себя (поисковое 

чтение); 

Г – высказываться  

 Комби

нирова

нный 

Составление  

предложений  

и краткие 

высказывания  

Ex. 1, 

p. 48 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Дикие  

и 

домаш

-ние 

живот

ные. 

Как 

люди  

живут 

и 

помог

ают 

друг 

другу 

(10 ч) 

 в новых 

словах, 

интонация 

предло- 

жений 

 

 

an apple tree,  

a sheep,  

a horse,  

a river 

ное число 

существитель

ных, слова-

исключения  

a sheep – 

sheep 

монологически  

в структуре There 

is / There are… 

  с 

конструкцией 

There is… / 

There are 

  

20 Интонация 

вопросител

ьных  

и 

утвердител

ьных 

предло- 

жений 

A country,  

in the country,  

a capital,  

a city, people 

There is… 

There are… 

There is no… 

Ч – читать вырази- 

тельно; 

Г – составлять 

предложения и 

высказывания 

описательного 

характера по схемам 

Комби

нирова

нный 

Составление 

высказываний

-описаний. 

Лексический 

диктант 

Ex. 2, 

p. 48 

 

21 Произноше

ние 

названий 

городов 

A country,  

a city, a town 

Are there 

any..? 

There are… 

Г – высказываться  

монологически, 

описывать город, село 

Информац

ия о 

Великобри

тании 

Комби

нирова

нный 

Составление 

монологическ

ого 

высказывания 

по картинке 

Ex. 5, 

p. 22  

(WB) 

 

22 2. Are 

they 

different: 

the 

country 

and the 

city? 

(4 ч)  

Интонацио

нное 

ударение  

Weather. 

Warm – 

warmer –  

(the) warmest 

Образование 

степеней 

сравнения 

прилагательн

ых  

Ч – читать и 

разыгрывать диалоги 

Названия 

городов 

России на 

английско

м языке 

Комби

нирова

нный 

Составление 

предложений  

с 

использование

м степеней 

сравнения 

имен 

прилагательны

х 

Ex. 3, 

p. 48 

 

23–  Than Степени П – употреблять   Комби Лексический Ex. 8,  



 

 

24 сравнения 

прила- 

и писать прилагатель- ниро- диктант.  p. 23  



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     гательных  ные в разной степени 

сравнения; 

Ч – читать текст  

по ролям; 

Г – составлять пред- 

ложения, используя  

степени сравнения  

прилагательных 

 ванный Разговор  

о ком-то  

с 

использование

м 

прилагательны

х 

(WB) 

Ex. 5, 

p. 48 

 

25 Фонетичес

кая 

отработка 

новых слов 

Good – better – 

(the) best, 

bad – worse –  

(the) worst, 

many / much – 

more – (the) 

most, little – 

less – (the) least 

Образование 

степеней 

сравнения 

прилагательн

ых  

(исключения) 

Ч – читать с пони- 

манием основного  

содержания; 

Г – кратко 

высказываться о 

прочитанном 

 Комби

нирова

нный 

Рассказ о том, 

что можно 

делать в 

разные 

времена года  

Ex. 4, 

p. 48 

 

26 3. People 

and 

animals 

in the 

country 

and in the 

city  

(3 ч) 

[i:], [e],  

[əʊ], [aʊ],  

[eı] 

Animals,  

a desert, an 

ocean, a sea, 

mountains,  

a river, an 

eagle, а whale, 

a dolphin,  

a snake,  

a crocodile,  

a camel, to 

carry, a thing 

Present  

Simple Tense 

Г – составлять 

предложения и 

высказывания 

описательного 

характера по схемам 

 Комби

нирова

нный 

Рассказ  

о домашнем 

питомце 

Ex. 6, 

p. 49 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27   Интонаци-

онное и 

логическое 

ударение 

Beautiful, 

interesting, 

wonderful, 

useful 

Степени срав-

нения 

прилагательн

ых 

ЧА – извлекать 

информацию из текста  

и использовать ее  

в собственных 

высказываниях; 

Г – рассказать о жи- 

вотных, их внешнос- 

ти, качествах и месте  

проживания 

 Комби-

нирова

нный 

Составление 

диалогов  

и монологов, 

высказываний 

с 

использование

м новой 

лексики о 

животных 

Ex. 7,  

p. 49 

 

28      Контро

ль 

Тест   

U n i t  4. TELLING STORIES (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ) (10 ч) 

29 Мир 

моих 

фантаз

ий:  

сочиня

ем 

свои 

истори

и  

и 

сказки

, рас-

сказы

ваем 

извест

ные 

детс- 

1. 

Reading 

last 

summer 

story 

(3 ч)  

Произно- 

шение 

окончаний 

прошедшег

о времени  

[d], [t], 

[ıd] 

Last week  

(night),  

yesterday,  

play – played, 

walk – walked,  

want – wanted, 

open – opened 

Past Simple 

Tense. 

Образование 

Past Simple. 

Правильные 

глаголы 

Ч – читать вслух; 

А – воспринимать  

на слух глаголы в 

прошедшем времени 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

предложений  

в Past Simple, 

используя 

данные 

глаголы 

Ex. 1,  

p. 62 

 

30 Интонация 

утвердител

ьных 

предложен

ий в Past 

Simple 

Go – went,  

put – put,  

see – saw,  

have – had, 

can – could,  

take – took,  

give – gave, 

do – did 

Образование 

Past Simple. 

Неправильные 

глаголы  

П – записывать 

глаголы в прошедшем  

времени, составлять 

предложения в Past 

Simple 

 Комби

нирова

нный 

Лексический 

диктант  

(неправильные 

глаголы) 

Ex. 2,  

p. 62 

 

31 Ч – читать текст, 

вставляя пропущенные 

глаголы в прошедшем 

времени 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

монологическ

ого 

высказывания 

в Past  

Ex. 3,  

p. 62 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 кие 

сказк

и, 

разыг

рывае

м 

сказк

и по 

ролям 

(10 ч) 

       Simple  

(сказка) 

  

32 2. In the 

world  

of fantasy 

(2 ч)  

Интонация 

утвердител

ьных 

предложен

ий в Past 

Simple 

Last year, 

last summer,  

a week ago, the 

day before 

yesterday,  

a month ago 

Past Simple 

Tense 

Ч – читать текст, 

вставляя пропущенные 

глаголы в прошедшем 

времени 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

самостоя- 

тельных 

монологическ

их 

высказываний, 

рассказов 

Ex. 5,  

p. 62 

 

33   Was, were. 

Was not = 

wasn’t. 

Were not = 

weren’t. 

Sing – sang,  

tell – told 

Past Simple 

Tense 

Г – восстанавливать 

рассказ по схеме,  

составлять сочинения, 

сказки в Past  

Simple; 

Ч – читать и 

инсценировать 

диалоги  

 Комби

нирова

нный 

Составление 

собственных 

рассказов 

Ex. 4,  

p. 62 

 

34 3. How  

to ask 

questions 

in the 

Past 

Simple 

(4 ч) 

Интонация 

вопросител

ьных 

предложен

ий: общие 

и специ- 

альные  

вопросы 

Did. 

Read – read, 

write – wrote, 

think – thought,  

run – ran 

Вопросы  

в Past Simple в 

предложениях 

со смысловым 

глаголом did. 

What did..? 

Грамматическ

ое 

моделировани

е 

П – составлять и 

записывать вопросы 

разного типа к 

утвердительным 

предложениям; 

АГ – воспринимать  

на слух вопросы  

в Past Simple и 

отвечать на них 

 Комби

нирова

нный 

Лексический 

диктант. 

Составление 

вопросов 

разного типа в 

Past Simple 

Ex. 17,  

p. 33 

(WB) 

 

35  Cut – cut,  

let – let,  

make – made,  

Вопросы  

в Past Simple в 

предложе- 

Ч – читать текст  

«The Smart Little  

Bird», вставляя пропу- 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

вопроситель- 

Ex. 6,  

p. 63 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    say – said, 

shout – 

shouted, can – 

could,  

fall – fell,  

drink – drank 

ниях со 

смысловым 

глаголом did 

щенные глаголы в 

прошедшем времени; 

П – закрепить умения 

записывать 

сокращенную форму 

отрицания и вопросов 

  ных предло- 

жений и 

рефлексия 

  

36 Соблюдени

е 

словесного 

и фра-

зового  

ударения  

Лексика 

раздела 

Past Simple 

Tense  

Ч – прочитать сказку 

«The Wolf and the Ship» 

с извлечением 

информации и исполь- 

зованием ее в 

собственных высказы- 

ваниях 

 Урок 

чтения 

Контроль 

навыков и 

умений чтения 

Ex. 19, 

p. 34  

(WB) 

 

37      Контро

ль 

Тест   

38 4. Project 

«Let’s 

write  

a fairy 

tale!» 

(1 ч) 

     Урок-

проект 

Составление 

собственной 

сказки 

  

U n i t  5. HAVING A GOOD TIME WITH YOUR FAMILY (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. Я И МОЯ СЕМЬЯ) (10 ч) 

39 Моя 

семья. 

Как 

ты   

1. Being 

happy  

together! 

(2 ч) 

[a:], [ʌ],  

[æ], [ɔ:] 

Grandfather, 

father, grand-

mother, mother, 

sister, daughter, 

son,  

To do smth.; 

for smb. 

Употребление 

Present  

и Past Simple  

А – воспринимать  

на слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

Ч – читать текст,  

 Комби

нирова

нный 

Составление 

описаний 

действий 

людей в Past 

Simple в рам- 

Ex. 1, 2, 

p. 82 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 помог

аешь 

своей 

семье? 

Телеф

онный 

разгов

ор. 

Будь 

вежли

вым 

(10 ч) 

  brother, to 

watch the stars, 

to play 
computer 

games, to make 

a toy, to play 

puzzles, to take 

a photo of 

Tenses вставляя пропущенные 

слова; 

Г – составлять 

высказывание о семье  

и о том, что люди  

делают дома вместе 

  ках ситуации 

«Моя семья» 

  

40 Интонация 

вопросител

ьных 

предло- 

жений 

Get – got,  

buy – bought, 

who, why, 

when, what, 

where, how 

many 

Краткие 

формы 

отрица-ния. 

Общие и 

специальные 

вопросы в 

Past Simple 

Tense. 

I like to…  

А – воспринимать  

на слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

Ч – читать текст, 

извлекая необходимую 

информацию,  

выполнить задания  

к тексту; 

Г – спросить, что  

любят делать 

одноклассники, и 

рассказать о себе 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

диалогов  

по теме, 

запрос 

информации о 

действии 

людей  

в прошлом.  

Аудирование 

текста.  

Чтение 

Ex. 3, 

p. 82 

 

41 2. What 

do you do 

to help 

your 

family? 

(3 ч)  

[ɔ:], [ɒ],  

[i:], [eı],  

[əʊ] 

Do homework, 

go shopping, 

make the bed, 

lay the table, do 

the washing up, 

clear the room, 

feed the pets, 

water the  

Употребление 

глагола may. 

May I help 

you? 

Can you help 

me? 

Употребле- 

Г – рассказать, что 

умеешь делать по 

дому, используя 

активную лексику; 

Ч – читать текст, 

вставляя пропущенные 

глаголы в прошедшем 

времени 

 Комби

нирова

нный 

Монологическ

ое высказы- 

вание в Past 

Simple  

и Present 

Simple 

Ex. 4, 5, 

p. 82 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    flowers, take 

the pet for a 

walk, repair the 

bike, answer 

phone calls 

ние Past 

Simple Tense 

      

42  Days of week. 

Do homework, 

go shopping, 

make the bed, 

lay the table,  

do the washing 

up, clear the 

room, feed the 

pets, water the 

flowers, take 

the pet for a 

walk, repair  

the bike, 

answer phone 

calls 

Употребление 

модальных 

глаголов. 

Образование 

вопросительн

ых предло-

жений, 

вопросительн

ых форм 

разного типа 

(запрос 

информации) 

ЧА – читать 

стихотворение «One 

Busy Housewife»; 

Г – составлять диалоги 

о том, что дети обычно 

делают по дому  

 Комби

нирова

нный 

Составление 

вопросов  

и ответов  

Ex. 6, 7, 

p. 82 

 

43 Интонация 

предложен

ий разного 

типа 

Bring –  

brought 

Г – высказываться  

о том, что делали два 

дня назад, используя 

фразовые глаголы; 

Ч –  читать текст, 

извлекая необходимую 

информацию,  

выполнить задания  

 Комби

нирова

нный 

Составление 

монологическ

их 

высказываний 

по теме «Твоя 

деятельность 

дома» 

Ex. 8, 

p. 83; 

состави

ть 

рассказ 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      к тексту; Г –  

составлять 

высказывание  

о своей деятельности 

дома 

     

44 3. Ans-

wering 

phone 

calls 

(2 ч) 

Интонация 

предложен

ий разного 

типа 

Numbers This is John 

speaking. 

Can I speak  

to..? 

He’s not in. 

What a pity! 

Phone back, of 

course, call 

ЧА – воспринимать на 

слух текст, читать его 

по ролям; 

Г – составлять диа- 

логи «Разговор  

по телефону» 

Телефонны

е  

номера 

Комби

нирова

нный 

Составление 

диалогов  

по теме  

«Разговор  

по телефону».  

Речевой  

этикет 

Ex. 14, 

p. 41  

(WB) 

 

45 Интонация 

вопросител

ьных 

предло- 

жений  

Time. 

Daily  

activities. 

Begin – began 

At what time..? 

At 7.00 am. 

What time  

is it? It’s a 

quarter past 

seven. 

Past Simple 

Tense. 

Г – составлять 

высказывания с 

указанием точного 

времени; 

А – воспринимать  

на слух текст (теле- 

фонный разговор) 

с извлечением 

необходимой 

информации; 

Ч – читать текст, из-

влекая необходимую 

информацию, 

выполнить задания к 

тексту 

Составление 

высказываний  

с указанием 

времени.  

Чтение текста 

Ex. 9, 

10, 

p. 83 

 

46 4. Let us 

try to be 

Интонация 

вопросител

Manner,  

polite, call up 

Don’t be… ЧА – воспринимать на 

слух текст, читать его 

 Комби

нирова

Составление 

диалогов  

Ex. 19, 

p. 43  

 



 

 

polite 

(3 ч)  

ьных  

и ответ- 

before, don’t  

be late 

по ролям; 

 

нный по теме  

«Манеры.  

(WB) 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   ных пред- 

ложений  

  Г – составлять диалоги 

на тему «Манеры. 

Поведение в гостях» 

  Поведение  

в гостях» 

  

47 Интонация 

предложен

ий веж- 

ливой 

просьбы  

и ответа  

I – my,  

he – his,  

she – her,  

it – its,  

we – our,  

you – your, 

they – their 

Личные и 

притяжательн

ые 

местоимения 

Г – уметь вежливо  

попросить что-то и 

дать вежливый ответ; 

Ч – читать текст,  

дополняя его притя- 

жательными место- 

имениями 

 Комби

нирова

нный 

 Ex. 11, 

p. 84; 

Ex. 23, 

p. 44 

(WB) 

 

48      Конт-

роль 

Лексико-грам-

матический 

тест 

  

U n i t  6. SHOPPING FOR EVERYTHING (СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА) (10 ч) 

49–

50 

В 

магази

не: 

как 

сделат

ь 

покуп

ку, 

как 

пройт

и. 

По-

купка 

одеж- 

1. Shop-

ping for 

clothes 

(4 ч)  

[əʊ], [eı],  

[ʃ], [e], [u:]  

Отработка 

произноше

ния новой 

лексики 

Clothes,  

dress, jacket, 

trousers, suit, 

shirt, shorts, 

jeans, hat, coat, 

raincoat, 

mittens, scarf, 

boots, shoes, 

umbrella 

Структура 

I would like 

to buy… 

Г – говорить и 

спрашивать, что дети 

любят надевать и какая 

одежда у них есть; 

уметь вести диалог-

разго- 

вор с продавцом  

в отделе одежды 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

предложений  

с новой  

лексикой 

Ex. 1, 2, 

3, p. 96 

 

51–

52 

Интонация 

утвердител

ьных, 

вопроси- 

Can I help you? 

Here you are. 

Anything else? 

How much is it 

Past Simple 

Tense. 

Существи- 

тельные  

Г – уметь вести диалог 

между продавцом и 

покупателем, 

выражать просьбу 

 Комби

нирова

нный 

Лексический 

диктант.  

Составление 

диалогов  

Ex. 4, 5, 

p. 97 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ды.  

Покуп

ка 

проду

ктов  

в 

разны

х 

упако

вках и 

в 

разно

м  

коли- 

чест- 

ве: 

литр, 

кг,  

кусоче

к  

и т. д.  

(10 ч) 

 тельных  

и 

побудитель
ных 

предло- 

жений 

(are they)?I’d 

like to… 

No, thank you. 

That’s all 

trousers, jeans, 

shorts, clothes 

и благодарность;  

Ч – читать текст 

«Baby Elephant  

and His Clothes.  

Part 1», извлекая  

необходимую инфор- 

мацию, выполнить  

задания к тексту 

  с использова-

нием новой 

лексики. 

Чтение текста 

  

53 2. There 

is no bad 

weather, 

there are 

only bad 

clothes 

(2 ч)  

Отработка 

правил 

чтения 

буквосочет

аний ght, 

ight. 

Отработка 

правил  

чтения 

гласных и 

согласных 

Have on,  

put on 

When it is cold 

and rainy, you 

may put on…  

А – воспринимать  

на слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

Ч – читать текст 

«Baby Elephant  

and His Clothes. 

Part 2», извлекая  

необходимую инфор- 

мацию, выполнить 

задания к тексту 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

высказываний 

«Что можно 

носить при 

разной 

погоде» 

Ex. 6, 

p. 97 

 

54  Have on,  

put on 

 Г – описывать 

внешность людей по 

кар- 

тинкам 

 Урок 

говоре

ния  

Описание 

внешнего  

вида людей 

  

55 3. Shop-

ping for 

food 

(3 ч)  

Отработка 

произноше

ния новой 

лексики 

A bag of 

sweets, a cup of 

tea, a box  

of chocolate,  

a glass  

of juice,  

Some, any, no. 

There is 

some… 

There is no… 

Is there any..? 

Г – уметь говорить, 

что дети едят на 

завтрак, обед и ужин; 

сколько имеют 

продуктов и каких; 

Ч – читать текст,  

Завтрак, 

обед, ужин  

в 

англоговор

ящих 

странах 

Комби

нирова

нный 

Составление 

высказыва-

ний с неопре-

деленными 

местоиме- 

ниями 

Ex. 7, 

p. 97 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    a bottle of 

water, three 

pieces of cake 

 дополняя его новой  

лексикой 

     

56  Water, juice, 

vegetable,  

cucumber,  

orange, supper, 

dinner,  

breakfast,  

lunch 

Употребление 

местоимений: 

some, any, no 

П – дополнять диалоги 

необходимой  

информацией; 

Г – составлять  

диалог «За завтраком  

(обедом, ужином)» 

Завтрак, 

обед, ужин 

в 

англоговор

ящих 

странах 

Комби

нирова

нный 

Составление  

диалогов 

Ex. 8, 

p. 97 

 

57      Контро

ль 

Тест   

58 4. Project 

«MFM 

for Stars»  

(1 ч) 

     Урок-

проект 

Составление 

собственного 

журнала мод 

  

U n i t  7. SCHOOL IS FUN (УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА) (10 ч) 

59 Что 

мы 

делае

м в 

школе

? Вы  

мо- 

жете  

1. What 

do we  

do at 

school? 

(2 ч)  

Отработка 

произноше

ния новой 

лексики 

Classroom, 

desk, board, 

teacher, 

teacher’s  

table, bag,  

lamp, book-

shelf, video, 

poster, gold- 

There is… 

There are… 

Must 

Ч – уметь читать  

и рассказывать  

о классной комнате  

и учебных действиях, 

выполняемых  

в классе; 

А – распознавать 

новую лексику в речи; 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

рассказов о 

том, что 

учащиеся 

обычно 

делают  

на уроках  

и во время  

перемен.  

Ex. 1,  

2, 3,  

p. 115 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 встрет

ить 

много 

прекр

асных 

людей  

в 

школе  

(10 ч)  

  fish, translate 

from… – 

into…, learn  
by heart, break, 

during 

 Г – уметь говорить, 

что должны и чего  

не должны делать  

учащиеся в школе 

  Составление 

предложений 

с must  

и mustn’t 

  

60 [ı], [i:], [ɔ:],  

[a:], [eı],  

[aʊ] 

Activities  

in the lesson 

Present and 

Past Simple 

Tenses  

Ч – читать 

предложения и 

расставлять их  

в правильном порядке; 

Г – рассказать о том, 

что ребята делали 

вчера в школе; 

составить рассказ о 

том, что обычно 

делают на уроке 

английского языка 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

рассказов 

Ex. 4, 5, 

p. 115 

 

61 2. The 

things 

you can 

use  

in the 

lesson 

(2 ч) 

Произноше

ние звуков 

[ə], [e], [u:], 

[ʊ] в новой 

лексике 

Pen, pencil, 

pencil  

sharpener, 

ruler, paints, 

board, dictio-

nary, rubber, 

computer,  

cassette  

recorder,  

textbook, 

workbook, CD, 

coloured 

pencils, pencil 

box, cassette, 

something, lend 

Have you got? 

Could you give 

me? 

Г – уметь вести диалог 

с использованием 

фраз: Have you got… ? 

Could you give me… ?  

Г – уметь рассказать, 

что у детей в порт- 

феле и для чего это  

нужно 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

собственных 

диалогов 

Ex. 6,  

p. 115 

 



 

 

 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

62   Seasons Russian,  

English,  

Reading, Art, 

PE, Music, 

Maths 

This – these, 

that – those.  

Past Simple 

Tense 

Ч – уметь читать текст 

«The Best Time For 

Apples» и выполнять 

задания к нему; 

Г – рассказать о лю- 

бимом школьном  

предмете; 

использовать 

инструкции 

Расписание 

уроков. 

Школы  

в 

англоговор

ящих 

странах 

Комби

нирова

нный 

Составление  

собственных 

высказываний 

с новым 

грамматическ

им 

материалом. 

Лексический 

диктант 

Ex. 7, 9, 

13, p. 

115– 

117 

 

63 3. Rea-

ding for 

pleasure 

(5 ч) 

Интонация 

сложного 

распростра

ненного 

предложен

ия; 

логическое 

ударение 

Лексика всего 

раздела 

There is… 

There are… 

Неправильные 

глаголы 

А – воспринимать 

текст на слух и 

описывать ребят с 

опорой на 

иллюстрацию; 

ЧГ – читать и разыг- 

рывать диалоги 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

рассказа  

«Описание 

классной  

комнаты» 

Ex. 10,   

p. 116 

 

64  Лексика всего 

раздела 

Mag likes her 

school 

because… 

Порядок  

слов в пред- 

ложении 

А – воспринимать  

на слух текст с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

Г – составлять 

высказывания о 

любимых школьных 

предметах 

 Комби

нирова

нный 

Составление 

высказыва- 

ний о том,  что 

любят  

в школе  

и почему 

Ex. 8,  

11,  

p. 116 

 

65–

66 

 Лексика всего 

раздела  

Present Simple, 

Past Simple  

Ч – читать текст  

«The King and the  

Cheese» и выполнять 

задания к нему; 

 Комби

нирова

нный 

Написание 

рассказа  

о школьном 

друге (одно- 

Ex. 12, 

14, p. 

116– 

117 

 



 

 

 Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      Г – составлять 

вопросы и ответы 

(интервью с 

одноклассни- 

ками); 

П – писать рассказ  

о школьном друге  

(однокласснике) 

  класснике)   

67      Контро

ль 

Тест   

68 4. Project 

«Diplo-

ma» (1 ч) 

     Урок-

проект 

Заполнение 

диплома 

  

69-

70 

 Резервны

е уроки 

         

  

  

 


