
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 634  

с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

Согласовано 

Заместитель директора 

по УВР 

_______Е. Ю. Васильева 
«30» августа 2021г. 
 

Принято 

Педагогическим советом   

ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

Протокол от 30.08.2021 № 1 

 

Утверждаю 

Приказ от 31.08.2021№ 202 

директор ГБОУ школы № 634  

с углубленным изучением 

английского языка  

Приморского района Санкт-

Петербурга 

_______________ Д.М. Трушин 

 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа  

по предмету «Иностранный (английский) язык» 

 

 

 

 

для ______3_________классов 

 

 Срок реализации программы______2021 - 2022__ учебный год 

 

 

Количество часов ___102____ за год 

 

Количество часов_____3_____ в неделю 

 

 

Разработчики программы  учителя английского языка : 

Черствова Н.В., Смирнова В.С., Чернавина И.А., Чернавина К.С., Иванова Е.В., Леонова 

Н.В., Кузьменкова Е.А., Гарби Т.С., Беглецова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

2021 год 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286), является приложением к Основной образовательной 

программе НОО школы №634 (с последними изменениями), утвержденной приказом 

директора от 31.08.2021 №202, с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом директора от 31.08.2021 №202, разработана на основе авторской рабочей 

программы по иностранным языкам «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Для школ с углубленным изучением иностранных языков. II- XI 

классы. М: Просвещение, 2010/ Под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой.    

 

Цели и задачи курса 

Цели 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в 

группе. 
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Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости возможность 

освоения учебного предмета «Английский язык» с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Иностранный (английский) язык относится к предметной области 

«Иностранный язык». По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 

учебных часа в год для углублённого изучения английского языка, из расчёта 3 учебных 

часа в неделю в III классе.  

Содержание учебного предмета 

Давай посчитаем и поиграем. Знакомство, семья, профессии. Игрушки (цвет, место 

нахождения). Игры. Спорт. Люди в семье. Повседневная жизнь. 

Еда. Продукты. Напитки. Посуда. 

Праздники. День рождения. Рождество. Новый год. 

Домашние и дикие животные. Части тела. Количественные и порядковые числительные. 

Степени сравнения прилагательных.  

Одежда. Предметы одежды. 

Времена года. Месяцы. Описание погоды. 

Английский год. Праздники в Англии. 

Природа. Географические объекты. Описание местности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе  

 

Говорение: ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о праздниках, временах года, 

природе и животных; 

ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование: 

       ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

      ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение: 

        ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

      ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо: 

      ученик  научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

      ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

      ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

      ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи: 

        ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

      ученик получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
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Лексическая сторона речи 

      ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

      ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 

Грамматическая сторона речи 

      ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный 

глагол can. Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

      ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

  

Социокультурная осведомленность 

        ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

      ученик получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

  

Предметные результаты в познавательной сфере 

      ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

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

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

  

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

      ученик научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

 Предметные результаты в эстетической сфере 

      ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 
      ученик научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-   

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 
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Тематическое планирование 

 

Наименование темы учебного предмета, 

модуля 

Количество 

академических часов, 

отводимых на 

изучение 

Контроль 

Давай посчитаем и поиграем 9 1 

Еда 19 1 

Праздники 11  

Домашние и дикие животные 15  1 

Одежда 14  

Времена года 6  

Английский год 9 1 

Природа 7 1 

Обобщающее повторение 12  

Итого 102 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

Дата  

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Аудирование Письмо 

план фак

т 

Тема: Давай посчитаем и поиграем. 9 часов. 

1 

 

1 

недел

я 

 Давай посчитаем и 

поиграем 1. 

Знакомство, семья, 

профессия. 

Sorry, what? 

"There's no 

place like 

home", "East 

or West 

home is 

best." 

Настоящее простое 

время 

Глаголы to be,  

to have 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

 

2 1 

недел

я 

 Давай посчитаем и 

поиграем 2. Игрушки 

(животные, их 

количество), 

числительные. 

- Is that 

Caroline? - 

Yes, It's 

me… I'm 

OK. 

Настоящее простое 

время 

Глагол can 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

3 2 

недел

я 

 Давай посчитаем и 

поиграем 3. Игрушки 

(цвет, 

местонахождение) 

 

-Give me a 

cat, please. 

 

Словосочетания с 

предлогами in, on, 

under 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь  

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации  

 

4 2 

неделя 
 Давай посчитаем и 

поиграем 4. Игры. 

Разговор по телефону. 

 

Would you 

like (to)…? I 

hope you'll 

be OK soon. 

Настоящее простое 

время 

Глаголы to be,  

to have, can 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

5 2 

неделя 
 Давай посчитаем и 

поиграем 5. 

 Глаголы в 

настоящем простом 

Чтение с 

извлечением 

Диалогическая 

и 

 Репродукти

вное 
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Утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения в 

настоящем простом 

времени. 

времени 

 

необходимой 

информации 

монологическа

я речь 

письмо 

6 3 

неделя 
 Давай посчитаем и 

поиграем 6. 

Спортивные игры, 

виды спорта. Мой 

любимый вид спорта.  

 

I'm good at… 

I think I don't 

think 

 

Глаголы в 

настоящем простом 

времени 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

7 3 

неделя 
 Давай посчитаем и 

поиграем 7. 

Родственники. 

Притяжательный падеж 

существительных.  

Parents 

Husband 

Wife 

Niece 

Nephew 

Cousins  

Притяжательный 

падеж 

существительных 

Глаголы в 

настоящем простом 

времени 

 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

8 3 

неделя 
 Давай посчитаем и 

поиграем 8. 

Повседневная жизнь. 

Рассказ «Мой 

школьный день». 

Подготовка к входной 

диагностической 

работе. 

By  

My 

watch, sharp 

Сравнение 

длительного и 

простого времен 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания 

для 

подготовки 

к входной 

диагностич

еской 

работе. 

9 4 

неделя 
 Входная 

диагностическая 

работа. 

     Выполняют 

задания 

входной 

диагностичес
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кой работы. 

Тема: Еда. 19 часов. 

1

0 

4 

неделя 
 Еда 1. Утвердительные 

предложения в 

прошедшем простом 

времени. Правила 

чтения окончания –ed. 

Анализ входной 

диагностической работы 

Yesterday 

morning 

Yesterday 

afternoon 

Yesterday 

evening 

 

Прошедшее 

простое время, 

утвердительная 

форма (правильные 

глаголы) 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Выполняю

т работу 

над 

ошибками. 

1

1 

4 

неделя 
 Еда 2. Утвердительные 

предложения в 

прошедшем простом 

времени. Работа с 

текстом «Хороший 

друг». Стихотворение 

«Мой друг» 

A friend in 

need is a 

friend indeed 

 

Прошедшее 

простое время, 

утвердительная 

форма (правильные 

глаголы) 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

1

2 

5 

неделя 
 Еда 3. Вопросительные 

и отрицательные 

предложения в 

прошедшем простом 

времени. Рассказ о 

дружбе. 

Стихотворение «Мой 

друг». 

 Прошедшее 

простое время, 

вопросительная и 

отрицательная 

форма (правильные 

глаголы) 

   Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

1

3 

5 

неделя 
 Еда 4. Введение новой 

лексики. Диалоги по 

теме «Еда». 

 

apple 

aweet 

Pass me the 

salt, please. 

An apple a 

day keeps the 

doctor away. 

Сравнение 

настоящего и 

прошедшего 

простого времени. 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

1 5  Еда 5. Неправильные I’m very Прошедшее  Диалогическая  Выполняю
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4 неделя глаголы. Специальные 

вопросы в простом 

прошедшем времени. 

 

busy. 

I wonder. 

Got up 

Had Gave 

Went Saw 

Said Came 

Took  

простое время, 

утвердительная, 

вопросительная и 

отрицательная 

форма 

(неправильные 

глаголы) 

и 

монологическа

я речь 

т задания в 

грамматике

. 

1

5 

6 

неделя 
 Еда 6. Неправильные 

глаголы. Введение 

новой лексики по теме 

«Еда» 

 

Cup 

Tea 

Milk 

Coffee 

Juice 

Glass  

 

Прошедшее 

простое время, 

утвердительная, 

вопросительная и 

отрицательная 

форма 

(неправильные 

глаголы) 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

1

6 

6 

неделя 
 Еда 7. Сравнение 

настоящего 

длительного и 

прошедшего простого 

времени. Введение 

новой лексики по теме 

«Еда». Работа с 

диалогом «Утром». 

Drink  

Drank  

Egg 

Porridge 

Ate 

Could 

Put 

Сравнение 

настоящего 

длительного и 

прошедшего 

простого времени. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

1

7 

6 

неделя 
 Еда 8. Введение новой 

лексики по теме «Еда». 

Чаепитие в Британии. 

Работа с диалогом 

«Утром». 

Meat 

Soup  

Knew 

Thought 

Swam    Ran  

Сравнение 

настоящего и 

прошедшего 

простого времени. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

1

8 

7 

неделя 
 Еда 9. Введение новой 

лексики по теме «Еда». 

Диалоги «Я голоден. Я 

Potato 

Tasty 

Buy  

Прошедшее 

простое время. 

Отрицательная 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

Диалогическая 

и 

монологическа

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

Репродукти

вное 

письмо 
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хочу пить». 

 

Bought  

I’m hungry 

I’m thirsty 

форма 

(неправильные 

глаголы). 

информации я речь точным 

пониманием) 

 

1

9 

7 

неделя 
 Еда 10. Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. Подготовка 

к контрольной работе 1. 

 Утвердительные, 

отрицательные и 

предложения в 

настоящем времени 

и прошедшем 

временах. 

 

   Выполняют 

задания в 

для 

подготовки 

к 

проверочно

й работе. 

2

0 

7 

неделя 
 Еда 11. Контрольная 

работа 1. 

Утвердительные, 

отрицательные и 

предложения в 

настоящем времени и 

прошедшем временах. 

 

Применение 

изученного 

материала на 

практике 

Утвердительные, 

отрицательные и 

предложения в 

настоящем времени 

и прошедшем 

временах. 

 

   Самостояте

льно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы. 

2

1 

8 

неделя 
 Еда 12. Прошедшее 

простое время. Общие 

и специальные 

вопросы и краткие 

ответы. 

Анализ контрольной 

работы 1. 

 Прошедшее 

простое время. 

Общие и 

специальные 

вопросы и краткие 

ответы. 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации; 

 

Выполняю

т работу 

над 

ошибками. 

2

2 

8 

неделя 
 Еда 13. Глагол быть в 

прошедшем времени. 

Введение новой 

лексики по теме «Еда». 

Работа с текстом 

«Последний зуб». 

 

Was    Were  

Fruit 

Vegetable 

Carrot 

Last year 

Last month 

Last week 

Прошедшее 

простое время 

глагола "быть". 

 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 
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Today  

2

3 

8 

неделя 
 Еда 14. Глагол быть в 

прошедшем времени. 

Диалог «Кто был 

дома?». Введение 

новой лексики по теме 

«Еда». 

Make Made 

Food 

Without 

Animal  

Прошедшее 

простое время 

глагола "быть" 

(отрицательная и 

вопросительная 

форма). 

   Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

2

4 

9 

неделя 
 Еда 15. Глагол быть в 

прошедшем времени. 

Работа с текстом 

«Хороший друг». 

Рассказ о друзьях в 

прошедшем времени.  

Write a letter 

Wrote  

 

Прошедшее 

простое время 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

2

5 

9 

неделя 
 Еда 16. Английские 

традиции. Завтрак, 

обед и ужин в 

Британии. Вопросы к 

подлежащему. 

meals 

 

Вопросы к 

подлежащему. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

2

6 

9 

неделя 
 Еда 17. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Понятие «много». 

Диалоги по теме “Еда». 

 

A lot of 

Lots of 

Much    

Many 

Terrible 

Too much 

Too many 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

2

7 

10 

неделя 
 Еда 18. Введение 

новой лексики по теме 

«Еда». Рассказ о еде. 

Работа с текстом «Еда 

для жизни». 

Подготовка текста к 

пересказу. 

Grow 

Grew 

Different 

Country  

Butter   Plant   

Leaves 

Tomato  

Прошедшее 

простое время. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 
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2

8 

10 

неделя 
 Еда 19. Рассказ о еде. 

Работа с текстом «Еда 

для жизни». Пересказ. 

Ответы на вопросы. 

 Настоящее и 

прошедшее 

времена. 

Отрицательная 

форма. Вопросы к 

подлежащему и 

краткие ответы. 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

Тема: Праздники. 11 часов. 

2

9 

10 

неделя 
 Праздники 1. Как 

пригласить друга на 

вечеринку. Диалог по 

телефону.  

Holiday 

Send 

Sent 

Party  

Артикли, 

Вопросы к 

подлежащему. 

 

    

3

0 

11 

неделя 
  Праздники 2. Обороты  

there is/there are 

(имеется, находится).  

There is 

There are 

 

Обороты  

there is/there are 

(утвердительная форма). 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

3

1 

11 

неделя 
 Праздники 3. Обороты  

there is/there are 

(вопросительная 

форма). Предлоги 

места.  

On 

Under 

In  

 

Обороты  

there is/there are 

(вопросительная 

форма). Предлоги 

места. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

3

2 

11 

неделя 
 Праздники 4. Обороты  

there was/there were 

(имелось, находилось). 

Подготовка к 

проверочной работе.  

 There was 

There were 

 

Обороты  

there was/there were 

(прошедшее время) 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

3

3 

12 

неделя 
 Праздники 5. 

Проверочная работа. 

Обороты there is/there 

are, there was/there were 

      

3 12  Праздники 6. Анализ Still Общие и Чтение с Диалогическая Детальное  
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4 неделя проверочной работы. 

Работа с текстом «День 

рождения Билли». 

Диалог «Мой день 

рождения». 

Sat 

Candle 

Sang a song 

специальные 

вопросы 

полным 

пониманием 

прочитанного 

и 

монологическа

я речь 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

3

5 

12 

неделя 
 Праздники 7. Введение 

новой лексики по теме 

«Праздники». Работа с 

текстом «Рождество в 

Англии» часть 1. 

New    Shop 

Celebrate 

Greetings 

card 

Decorate 

Light       Eve 

Stocking  

 Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Репродукти

вное 

письмо 

3

6 

13 

неделя 
 Праздники 8. Введение 

новой лексики по теме 

«Праздники». Работа с 

текстом «Рождество в 

Англии» часть 2. 

Анализ и подготовка 

текстов 1 и 2 к 

пересказу. 

Visit 

Sometimes 

Invite 

Letter    

Write 

Wrote    Only  

Trafalgar 

Square 

Norway  

Прошедшее 

простое время, 

обороты  

there is/there are. 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; Детальное 

аудирование (с полным 

и точным пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

3

7 

13 

неделя 
 Праздники 9. ». Работа с 

текстом «Рождество в 

Англии» часть 1 и 2. 

Пересказ. Ответы на 

вопросы.  

 Общие вопросы и 

краткие ответы. 

Вопросы к 

подлежащему. 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Выполняют 

упражнения в 

грамматике. 

3

8 

13 

неделя 
 Праздники 10. Новый 

год в Англии. Работа с 

текстом «Новый год». 

Анализ и подготовка 

 Настоящее и 

прошедшее 

времена. Общие 

вопросы и краткие 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняют 

упражнения в 

грамматике. 
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текста к пересказу. ответы. Вопросы к 

подлежащему и 

краткие ответы. 

 

3

9 

14 

неделя 
 Праздники 11. Новый 

год в Англии. Работа с 

текстом «Новый год». 

Пересказ.  

Make 

resolutions 

Promise  

Keep  

Настоящее и 

прошедшее 

времена. Общие 

вопросы и краткие 

ответы. Вопросы к 

подлежащему и 

краткие ответы. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняют 

упражнения в 

грамматике. 

Тема: Домашние и дикие животные. 15 часов. 

4

0 

14 

неделя 
  Домашние и дикие 

животные 1. 

Порядковые 

числительные до 12.  

 

First 

Second 

Third 

Fifth  

Sixth 

Seventh 

Eighth… 

 

Числительные 

(количественные и 

порядковые) от 1 

до 12. Артикль с 

порядковыми 

числительными. 

Сокращенная 

форма глагола. 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

4

1 

14 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 2.  

Порядковые 

числительные до 12. 

Введение новой 

лексики. Работа с 

текстом «Письмо 

Майка». Диалог «Какое 

у тебя животное?» 

Pet 

Look after 

Clever 

 

Правила 

употребления 

артиклей. 

Порядковые 

числительные от 1 

до 12 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

4

2 

14 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 3. 

Количественные и 

порядковые 

Short 

Neck 

Tail 

 

Числительные 

(количественные и 

порядковые) от 13 

до 19 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  



17 

 

числительные до 20. 

Работа с текстом 

«Забавное животное» 

часть 1 

 

4

3 

15 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 4. 

Количественные и 

порядковые 

числительные до 100. 

Введение новой 

лексики. Работа с 

текстом «Забавное 

животное» часть 2 

Lion 

Wolf - 

wolves 

 

Числительные 

(количественные и 

порядковые) от 20 

до 100, 200 

 

    

4

4 

15 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 5. 

Повторение 

грамматического и 

лексического 

материала. Подготовка 

к контрольной работе 

2.  

 Числительные 

(количественные и 

порядковые) от 1 

до 100 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания 

для 

подготовки 

к 

проверочно

й работе. 

4

5 

15 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 6. 

Контрольная работа 

2. Настоящее и 

прошедшее времена. 

Специальные вопросы, 

вопросы к 

подлежащему и 

краткие ответы. 

 Настоящее и 

прошедшее 

времена. 

Специальные 

вопросы, вопросы к 

подлежащему и 

краткие ответы. 

   Самостояте

льно 

выполняют 

задания 

проверочно

й работы. 

4

6 

16 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 7. Опиши 

Must 

Left 

Глагол must 

(должен) 

 Диалогическая 

и 

 Выполняю

т работу 
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животное по картинке. 

Глагол must (должен).  

Анализ контрольной 

работы 2. 

Right 

Leg  

 

 монологическа

я речь 

над 

ошибками. 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике 

4

7 

16 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 8. Глагол 

must (должен). Работа с 

текстом Работа с 

текстом «В зоопарке» 

часть 1 

Foot (feet) 

Body 

Arm 

Shoulder 

Finger 

Toe 

Глагол must 

(должен) 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике 

4

8 

16 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 9.  

Глагол must (должен). 

«В зоопарке» часть 2. 

Диалог «В зоопарке». 

 

  Глагол must 

(должен) 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике

. 

4

9 

17 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 10. Введение 

новой лексики по теме 

«Части тела». Работа с 

текстом «Приключения 

Гастона». 

 

Head, hair, 

eye, ear, 

mouth, nose 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Вопросы к 

подлежащему 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Репродуктивн

ое письмо 

Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

5

0 

17 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 11. 

Закрепление лексики по 

теме «Части тела». 

Работа с текстом 

«Почему она убежала?». 

 

  Степени сравнения 

односложных и 

двусложных 

прилагательных.  

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации;  

Репродукти

вное 

письмо 
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5

1 

17 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 12. Степени 

сравнения односложных 

и двусложных 

прилагательных. 

Введение новой 

лексики. 

 

 Wild 

Domestic 

Favourite 

Hamster 

Tortoise 

Beautiful 

Parrot 

Степени сравнения 

односложных и 

двусложных 

прилагательных 

 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

5

2 

18 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 13. Степени 

сравнения 

односложных и 

двусложных 

прилагательных. 

Работа с текстом 

«Слоны». Подготовка 

рассказа о любимом 

животном. 

 

Tusks 

Trunk 

Asia 

Правила 

употребления 

артиклей 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Репродукти

вное 

письмо 

5

3 

18 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 14. Игра 

«Угадай животное». 

Рассказ о любимом 

животном. 

 Настоящее и 

прошедшее время, 

отрицательная форма. 

Вопросы к 

подлежащему и 

краткие ответы. 

Правила употребления 

артиклей.  

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

5

4 

18 

неделя 
 Домашние и дикие 

животные 15. Домашние 

любимцы в 

Великобритании. 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

 

  Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

Тема: Одежда. 14 часов. 
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5

5 

19 

неделя 
 Одежда 1. Степени 

сравнения 

многосложных 

прилагательных. 

Работа с текстом 

«Почему у кроликов 

короткие хвосты».  

 Степени сравнения 

многосложных 

прилагательных 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

5

6 

19 

неделя 
 Одежда 2. 

Прилагательные – 

исключения. Введение 

новой лексики. 

Hat 

Cap 

Wear - wore 

Shoes  Boots 

Interesting 

Прилагательные – 

исключения.  

 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

5

7 

19 

неделя 
 Одежда 3.  

Степени сравнения 

прилагательных. 

Диалог «В магазине». 

Работа с текстом 

«Хорошая идея» 

What size do 

you want? 

Can I try 

them on? 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

   

5

8 

20 

неделя 
 Одежда 4.  

Степени сравнения 

прилагательных. 

Разделительный 

вопрос. 

 Степени сравнения 

прилагательных. 

Разделительный 

вопрос. 

   Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

5

9 

20 

неделя 
 Одежда 5.  

Введение новой 

лексики. Работа с 

текстом «Пиф» 

Jeans 

Sweater 

Trousers 

Jacket  

 

Разделительные 

вопросы. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

6

0 

20 

неделя 
 Одежда 6.  

Будущее время. 

Введение новой 

лексики. Диалог «Мои 

Shorts 

Blouse  Skirt   

Shirt   Warm   

Cold 

Будущее время. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 
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покупки». пониманием) 

6

1 

21 

неделя 
 Одежда 7.  

Сравнение времен. 

Введение новой 

лексики. 

 

 Сравнение времен. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

6

2 

21 

неделя 
 Одежда 8. 

Повторение 

грамматического и 

лексического материала. 

Подготовка к 

проверочной работе. 

 Общие вопросы в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания 

для 

подготовки 

к 

проверочно

й работе. 

6

3 

21 

неделя 
 Одежда 9. 

Проверочная работа  

(уроки 41-44 по 

учебнику). Общие 

вопросы в настоящем и 

прошедшем времени. 

Образование 

множественного числа 

существительных 

 Общие вопросы в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

   Самостоятель

но 

выполняют 

задания 

проверочной 

работы. 

6

4 

22 

неделя 
 Одежда 10.  

Анализ проверочной 

работы.  

 

 Общие вопросы в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

   Выполняют 

работу над 

ошибками. 

Делают 

задания в 

грамматике. 

6 22  Одежда 11.   Будущее время. Чтение с Диалогическая  Письменно 
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5 неделя Будущее время. 

Вопросительная и 

отрицательная форма. 

Вопросительная и 

отрицательная 

форма. 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

и 

монологическа

я речь 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

6

6 

22 

неделя 
 Одежда 12.  

Описание людей по 

картинке. Диалоги «В 

магазине» 

Специальные вопросы 

в будущем времени. 

Работа с диалогом 

«Почему мама 

сердится?». 

Could you 

change this 

sweater, please? 

What’s wrong 

with it? 

It’s the wrong 

size. 

Специальные, 

альтернативные и 

разделительные 

вопросы в будущем 

времени. 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

или 

запрашиваемой 

информации 

Репродукти

вное 

письмо. 

Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

6

7 

23 

неделя 
 Одежда 13. Введение 

новой лексики. Диалог 

«Разные вкусы». 

Работа с текстом 

«Прогулка Фреда и 

Пег».  

Coat 

Overcoat 

Raincoat 

Tights 

Tastes differ 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

6

8 

23 

неделя 
 Одежда 14. Наречия. 

Введение новой 

лексики. 

Good – well 

Quick – 

quickly 

Slow – 

slowly 

Day off 

Weekend  

Наречия 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

Тема: Времена года. 6 часов. 

6

9 

23 

неделя 
  Времена года 1. 

Введение новой 

лексики. Работа с 

текстом «День 

рождения мамы». 

 

Winter 

Spring 

Summer 

Autumn  

Fall 

Seasons  

Настоящее и 

прошедшее время. 

Правила 

употребления 

артиклей. 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Репродукти

вное 

письмо 
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7

0 

24 

неделя 
 Времена года 2.  

Диалоги о погоде. 

Введение новой 

лексики. 

 

How’s the 

weather 

today? 

It’s sunny. 

It’s cloudy. 

It’s rainy. 

It’s windy. 

It’s snowy. 

  Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

7

1 

24 

неделя 
 Времена года 3. 

Введение новой 

лексики. Диалоги о 

погоде. Работа с 

текстом «Большой 

банан и маленький 

банан» части 1 и 2.  

Foggy 

Canada 

Mexico 

France 

Japan 

Mars 

    Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

7

2 

24 

неделя 
 Времена года 4. 

Повторение 

грамматического и 

лексического материала. 

Подготовка к 

проверочной работе. 

 Общие вопросы и 

краткие ответы. 

Правила 

употребления 

артиклей. 

 

Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания 

для 

подготовки 

к 

проверочно

й работе. 

7

3 

25 

неделя 
 Времена года 5. 

Проверочная работа. 

Общие вопросы в 

настоящем и 

прошедшем времени и 

краткие ответы. 

Правила употребления 

артиклей.  

 Общие вопросы в 

настоящем и 

прошедшем 

времени и краткие 

ответы. Правила 

употребления 

артиклей. 

 

   Самостоятель

но 

выполняют 

задания 

проверочной 

работы. 

7

4 

25 

неделя 
 Времена года 6.  

Анализ проверочной 

 Общие вопросы в 

настоящем и 

   Выполняют 

работу над 
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работы. Общие 

вопросы в настоящем и 

прошедшем времени и 

краткие ответы. 

Правила употребления 

артиклей. 

прошедшем 

времени и краткие 

ответы. Правила 

употребления 

артиклей. 

ошибками. 

Делают 

задания в 

грамматике. 

Тема: Английский год. 9 часов. 

7

5 

25 

неделя 
 Английский год 1. 

Зимние месяцы в 

Англии. Введение 

новой лексики. 

Диалоги о погоде. 

Работа с текстом 

«Английский год» 

часть 1(День 

Благодарения и 

Рождество в Англии). 

November 

December 

January 

February 

Because 

 

 Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

7

6 

26 

неделя 
 Английский год 2. 

Введение новой 

лексики. Употребление 

наречий some/any. 

Some 

Any 

 

Употребление 

наречий some/any. 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

7

7 

26 

неделя 
 Английский год 3. 

Весенние месяцы в 

Англии. Введение 

новой лексики. 

Употребление наречий 

some/any. Работа с 

текстом «Английский 

год» часть 2 (Новый 

Год в Шотландии и 

День Святого 

Валентина). 

March 

April 

Grass 

Leaf - leaves 

 

Употребление 

наречий some/any 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 
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7

8 

26 

неделя 
 Английский год 4. 

Летние месяцы в 

Англии. Введение 

новой лексики. Работа 

с текстом «Английский 

год» часть 3 (День 

Святого Патрика, День 

Матери, Пасха и День 

Дурака). 

May 

June 

July 

 

 Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Репродукти

вное 

письмо 

7

9 

27 

неделя 
 Английский год 5. 

Неопределенные 

местоимения и их 

производные. 

 

Something 

Anything 

Somebody 

Anybody 

Nothing 

Nobody  

Неопределенные 

местоимения и их 

производные. 

 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации; 

Детальное 

аудирование (с 

полным и точным 

пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

8

0 

27 

неделя 
 Английский год 6. 

Осенние месяцы в 

Англии. Введение новой 

лексики. Работа с 

текстом «Английский 

год» часть 4 (День Отца 

и Хэллоуин в Англии). 

Подготовка к 

контрольной работе 3. 

Forest 

Field 

August 

September 

October 

 Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Выполняю

т задания в 

грамматике

. 

8

1 

27 

неделя 
 Английский год 7.  

Работа с текстом «Все 

времена года». 

Обобщение всей темы. 

Контрольная работа 

3. 

     Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

8 28 

неделя 
 Английский год 8.    Чтение с Диалогическая Детальное 

аудирование (с 
Письменно 

выполняют 
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2 Работа с текстом 

«Парки Лондона». 

Подготовка к 

пересказу. Ответы на 

вопросы. Анализ 

контрольной работы 3. 

полным 

пониманием 

прочитанного 

и 

монологическа

я речь 

полным и точным 

пониманием) 
задания в 

грамматике. 

8

3 

28 

неделя 
 Английский год 9.  

Работа с текстом 

«Парки Лондона».  

Пересказ.  

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Письменно 

выполняют 

задания в 

грамматике. 

Тема: Природа. 7 часов. 

8

4 

28 

неделя 
 Природа 1. Введение 

новой лексики. Работа 

с текстом «На ферме». 

Анализ проверочной 

работы 7. 

River 

Sea 

Ocean  

  Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации;  

Детальное аудирование 

(с полным и точным 

пониманием) 

Репродукти

вное 

письмо 

8

5 

29 

неделя 
 Природа 2. Описание 

картинки. Работа с 

текстом «Умная 

птичка». 

  Чтение c 

извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

8

6 

29 

неделя 
 Природа 3. Введение 

новой лексики. Работа 

с текстом «В гостях у 

дедушки» 

The earth 

Hill 

Mountain 

     

8

7 

29 

неделя 
 Природа 4. Диалог 

«Каникулы». Работа с 

текстом «Планета 

Земля». 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

Детальное 

аудирование (с 

полным и 

точным 

пониманием) 

 

8

8 

30 

неделя 
 Природа 5. Повторение 

грамматического и 

 Настоящее и 

прошедшее время. 

Чтение с 

полным 

Диалогическая 

и 

 Выполняют 

задания для 
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лексического материала. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Настоящее и 

прошедшее время. 

Общие вопросы. 

Правила употребления 

артиклей 

Общие вопросы. 

Правила 

употребления 

артиклей. 

 

пониманием 

прочитанного 

монологическа

я речь 

подготовки к 

проверочной 

работе. 

8

9 

30 

неделя 
 Природа 6. Итоговая 

контрольная работа. 
Настоящее и 

прошедшее время. 

Общие вопросы. 

Правила употребления 

артиклей. 

 Настоящее и 

прошедшее время. 

Общие вопросы. 

Правила 

употребления 

артиклей. 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

 Самостоятельн

о выполняют 

задания 

проверочной 

работы. 

9

0 

30 

неделя 
 Природа 7. Анализ 

итоговой контрольной 

работы. 

     Делают работу 

над ошибками. 

Тема: Обобщающее повторение. 12 часов. 

9

1 

31 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 1. Тема 

«Еда». 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение c извлечением 

необходимой 

информации.  

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

9

2 

31 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 2. Тема 

«Одежда». 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

9

3 

31 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 3. Тема 

«Праздники». 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

9 32  Обобщающее Повторение ранее  Чтение с полным Диалогическая   
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4 неделя повторение 4. Урок 

домашнего чтения 

«Хэллоуин»  

изученного 

материала 

пониманием 

прочитанного 
и 

монологическа

я речь 

9

5 

32 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 5. Тема 

«Животные». 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  

9

6 

32 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 6.Урок 

домашнего чтения 

«Новый щенок» Части 1, 

2. 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая 

и 

монологическа

я речь 

  

9

7 

33 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 7. 

Повторение 

грамматического и 

лексического материала. 

Подготовка к 

проверочной работе 6. 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных. 

Настоящее 

простое, 

настоящее 

длительное и 

будущее 

времена. 

Утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

форма. Общий, 

специальный 

вопрос и вопрос 

к подлежащему. 

   Выполняют 

задания для 

подготовки к 

проверочной 

работе. 

9

8 

33 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 8. 

Проверочная работа 6. 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных. 

Настоящее 

простое, 

настоящее 

длительное и 

   Самостоятельн

о выполняют 

задания 

проверочной 

работы. 
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будущее 

времена. 

Утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная 

форма. Общий, 

специальный 

вопрос и вопрос 

к подлежащему. 

9

9 

33 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 9. Анализ 

проверочной работы 6. 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

    Делают работу 

над ошибками. 

100 34 

неделя 
 Обобщающее 

повторение 10. 

Тема «Времена года». 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  

101 34 

неделя 
 Обобщающее повторение 11. 

Тема «Английский год». 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

  

10

2 

34 

неделя 
 Обобщающее повторение 12. 

Урок домашнего чтения 

«Английский образ жизни»  

 

Повторение ранее 

изученного 

материала 

 Чтение c извлечением 

необходимой 

информации. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой или 

запрашиваемой 

информации. 

Репродукти

вное 

письмо 
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