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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

 
Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

В  курсе  иностранного  языка  можно  выделить  следующие содержательные  линии: 
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- коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  
- деятельности:  аудировании,  говорении,  чтении  и  письме; 

- языковые  средства  и  навыки  пользования  ими; 
- социокультурная  осведомленность; 
- общеучебные  и  специальные  учебные  умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на  данном 
этапе обучения.  Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
форме.  Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений.  Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный  язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное   объективными   причинами: овладение 
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно.  Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 
начальной школе. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 

2 класс 

Знакомство 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.  Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я и моя семья  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Увлечения/хобби.  
Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  
Мир вокруг меня 

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  
Страна / страны изучаемого языка и родная страна  

Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера).  

 
3 класс 

Знакомство 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.  
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья  
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  
Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 
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Письмо зарубежному другу.  
Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня 

Природа. Любимое время года. Погода.  
Страна / страны изучаемого языка и родная страна  

Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).  
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).  

 
4 класс 

Я и моя семья  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки  
Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день 

(в зоопарке, цирке), каникулы.  
Моя школа 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  
Мир вокруг меня 

Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  

Мой город / село. 
Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна / страны изучаемого языка и родная страна  

Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).  
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).  

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Вводный модуль: Давайте начнем  

1 Знакомство с английским языком 1 

2 Изучение фраз-приветствия 1 

3 Приветствия. Буквы a-h, английский алфавит 1 

4 Мои первые буквы i-q, развитие навыка письма 1 

5 Мои первые буквы r-z 1 

6 Мои первые буквы; буквосочетания sh,ch 1 

7 Мои первые буквы; буквосочетания th,ph развитие навыка 

аудирования и письма. 

1 

8 Английский алфавит. Закрепление изученного материала 1 

9 Английский алфавит. Диктант 1 

10 Новая лексика по теме «Приветствия». Указательное местоимение 1 
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«Это» 

11 Глаголы движения. Развитие навыка аудирования.  1 

Модуль: Привет!/Моя семья 

12 Обучение устной речи, ввод новой лексики по теме «Семья».  1 

13 Развитие навыков говорения. Ввод новой лексики «Цвета».  1 

Модуль: Мой дом  

14 Ознакомление с лексикой по теме «Мой дом».  1 

15 Развитие лексических навыков чтения и говорения по теме «Мой 
дом».  

1 

16 Развитие навыков аудирования, чтения по теме «Мой дом».  1 

17 Закрепление лексических навыков по теме «Мой дом». Итоговый тест 

по теме: «Мой дом» 

1 

18 Обобщающее повторение. Алфавит. Коммуникативные игры. 1 

19 Совершенствование навыков говорения по теме «Мой дом» 1 

20 Развитие навыков говорения. Учимся отвечать на вопрос «Где?» 1 

21 Введение новых слов по теме «Мой дом», развитие диалогической 

речи 

1 

22 Структура вопросительного предложения с глаголом «быть». 1 

23 Развитие навыков говорения по теме «Мой дом» 1 

24 Введение новых ЛЕ по теме: «В ванной комнате» 1 

25 «Строим дом». Правила чтения буквы Ее в открытом, закрытом слоге  1 

26 «Моя спальня». Составляем рассказы по образцу.  1 

27 Закрепление лексического материала модуля «Теперь я знаю! Мой 
дом» 

1 

28 Обучение чтению «Городская и сельская мышь» 1 

29 Контроль изученных знаний по теме «Мой дом». Диктант. 1 

Модуль: Праздники  

30 Ввод новой лексики по теме «Праздники. День рождения» 1 

31 Развитие навыков говорения по теме «Праздники. Счет 1-10». 1 

32 Обобщающий урок по теме «Праздники». Коммуникативные игры по 
изученным темам 

1 

33 Активизация лексики по теме: «День рождения» 1 

34 Введение новых слов по теме: «Еда. Продукты» 1 

35 Развитие навыков чтения по теме «Еда». Буквосочетание ch и буква с.  1 

36 Развитие навыков говорения по теме «Еда. Моя любимая еда» 1 

37 Закрепление языкового материала по теме «Еда»1 1 

38 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Еда» 1 

Модуль: Мои животные 

39 Ввод новой лексики по теме «Животные» 1 

40 Развитие навыков говорения по теме «Животные» 1 

41 Глагол «Могу\Умею».  Развитие навыков говорения 1 

42 Развитие диалогической речи. Обучение чтению по теме «Животные» 1 

43 Ввод новой лексики по теме «В цирке» 1 

44 Развитие навыков аудирования и говорения по теме «В цирке» 1 

45 Развитие навыков чтения и письма. Правило чтения буквосочетания ir 1 

46 Совершенствование навыков говорения по теме «В цирке» 1 

47  Обучение чтению: английский фольклор. «Деревенская и городская 

мышка» 

1 

48 Закрепление языкового материала по теме «Животные. В цирке. 
Глагол «могу» 

1 

49  Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Животные. В 
цирке. Глагол «могу, умею» 

1 
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Модуль: Мои игрушки  

50 Ввод новых ЛЕ по теме «Мои игрушки» 1 

51 Развитие навыков говорения по теме «Мои игрушки» 1 

52 Обобщающий урок. Повторение  
изученного материала.  

1 

53 Повторение лексики по теме «Игрушки». Развитие навыков говорения. 1 

54 Ввод новой лексики по теме «Части тела» Развитие навыков 

говорения, аудирования.  

1 

55 Описываем внешность. Активизация ЛЕ в речи. Развитие навыков 
диалогической речи. 

1 

56 Совершенствование навыков говорения по теме «Отличный 

плюшевый медведь» 

1 

57 Развитие навыков чтения и письма. Гласная буква Yy 1 

58 Учимся писать первое сочинение «Моя любимая игрушка» 1 

59 Закрепление изученной лексики «Теперь я знаю!» 1 

60 Обучение чтению, английский фольклор. «Деревенская и городская 
мышка» 

1 

61 Контроль изученной лексики по теме: «Игрушки» 1 

Модуль: Мои каникулы 

62 Ввод новой лексики по теме: «Мои каникулы» 1 

63 Развитие навыков говорения по теме «Мои каникулы» 1 

64 Ввод новой лексики по теме: «Погода» 1 

65 Развитие навыков говорения, чтения и письма по теме «Погода». 

Буквы c, k, ck. 

1 

66 Закрепление изученного материала. Обучение чтению «Городская и 
деревенская мышки». 

1 

67 Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Мои каникулы» 1 

68 Обобщающий урок. Повторение изученного материала. 

Коммуникативные игры 

1 

 
3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Вводный модуль: Повторение 

1 Ознакомление с учебником и его структурой. Повторение фраз 
приветствия и знакомства 

1 

2 Повторение цифр и букв, развитие навыков говорения по теме 

Каникулы 

1 

Модуль: Школьные дни  

3 Введение новой лексики тема Школьные Дни 1 

4 Развитие навыков аудирования, чтения и говорения по теме «Школа». 1 

5 Числительные 11-19 1 

6 Изучение школьных предметов, краткие формы глагола «быть» 1 

7 Развитие навыков говорения по теме. Повелительное наклонение 
глаголов. 

1 

8 Знакомство с образовательными системами Великобритании и России 1 

9 Закрепление языкового материала   1 

10 Итоговый тест по теме «Школьные дни» 1 

Модуль: Семейные моменты 

11 Повторение лексики по теме Семья. Притяжательные местоимения, 1 
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правила чтения гласной «а» 

12 Введение новой лексики по теме «Счастливая семья» 1 

13 Множественное число существительных и глагола «Быть» 1 

14 Знакомство с образовательными системами Великобритании и России 1 

15 Закрепление лексико-грамматического материала. Знакомство с 
геометрическими фигурами. 

1 

16 Проведение итогового контроля знаний по теме «Семья». 1 

17 Обобщающий урок. Работа над ошибками 1 

Модуль: Все, что мне нравится.  

18 Ознакомление с лексикой по теме «Еда» 1 

19 Развитие лексических навыков чтения и говорения по теме «Еда» 1 

20 Развитие грамматических навыков настоящее простое время. Правило 
чтения буква Ii в закрытом открытом слогах.  

1 

21 Развитие навыков этикетного диалога по теме «Еда», слова Some, Any 
Введение новой лексики по теме «Еда». 

1 

22 Совершенствование лексико-грамматического материала по теме 

«Еда» 

1 

23 Ознакомление с традиционной английской едой, научиться 
рассказывать о любимом лакомстве  

1 

24 Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения. 1 

25 Закрепление языкового материала по теме «Еда». 1 

26 Проведение итогового теста по теме «Еда» 1 

Модуль: Заходи и поиграй  

27 Ознакомление с лексикой по теме «Игрушки» 1 

28 Развитие лексических навыков чтения и говорения по теме Игрушки  1 

29 Развитие навыка монологической речи по теме «Игрушки» 1 

30 Развитие лексических и грамматических навыков чтения говорения и 
письма по теме Указательные местоимения во мн.ч. 

1 

31 Развитие навыков аудирования по теме «Игрушки» 1 

32 Закрепление языкового материала. Магазины Великобритании, 

Новогодние подарки 

1 

33 Проведение итогового теста по теме «Игрушки» 1 

34 Обобщающий урок 1 

Модуль: Пушистые друзья 

35 Повторение лексики тема «Животные». Введение новой по теме 
«Части тела». 

1 

36 Развитие навыков говорения по теме «Части тела» 1 

37 Существительные, образующие форму мн. числа не по правилам; 

буква “y” в открытом и закрытом слогах; развитие навыков 
аудирования, чтения, говорения и письма по теме «Части тела».  

1 

38 Модальный глагол Саn; развитие навыков аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

1 

39 Числительные от 30 до 50; Ввод новых слов по теме «Части тела» 1 

40 Развитие навыков говорения по теме «Части тела». Числительные 30-
50 

1 

41 Чтение текстов о животных. 1 

42 Закрепление языкового материала по теме «Животные» 1 

43 Итоговый контроль знаний по теме «Животные» 1 

Модуль: Дом, милый дом.  

44 Повторение названия комнат в доме, вопросительное предложение; 
развитие навыков аудирования, чтения и говорения. 

1 

45 Ввод новых слов по теме «Дом»; предлоги места; буква “u” в 1 
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открытом и закрытом слогах; 

46 Ознакомление с образованием множественного числа 
существительных, заканчивающихся на �ss, �x, �f, �sh, �y (после 
согласных); утвердительной формы структуры there is/there are; 

1 

47 Развитие навыков аудирования, чтения и говорения по теме «Дом» 1 

48 Закрепление лексики. Структура There is/are 1 

49 Развитие навыков чтения 1 

50 Ознакомление с видами домов, в которых живут британцы; 1 

51 Закрепление лексико-грамматического материала по теме «Дом» 1 

52 Итоговый тест по теме «Дом» 1 

Модуль: Выходной  

53 Повторение новой лексики по теме «Выходные». Настоящее 
длительное время. 

1 

54 Развитие навыков чтение сочетание букв ng. 1 

55 Ввод новой лексики по теме «В парке» 1 

56 Развитие грамматических навыков употребления настоящего 

длительного времени… 

1 

57 Игрушечный солдатик. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

58 Закрепление лексического материала.  1 

59 Итоговый тест по теме «Выходной» 1 

60 Обобщающий урок.  1 

Модуль: День за днем! 

61 Ввод новой темы «Дни недели» 1 

62 Правило чтения буква С и сочетание букв ch в словах. Дни недели. 1 

63 Ввод новой лексики «Изучаем время» 1 

64 Развитие навыков говорения по теме «Время» 1 

65 Игрушечный солдатик. 1 

66 Закрепление изученного материала  1 

67 Итоговый тест по теме «Время» 1 

68 Обобщающий урок по изученному материалу за год 1 

 

4 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Вводный модуль: Снова вмести.  

1 Ознакомление с учебником, структурой  1 

2 Повторение фраз приветствия и знакомства 1 

3 Повторение глагола «быть», цвета. Развитие навыка чтения. 1 

Модуль 1: Семья и друзья! 

4 Тема «Семья». Развитие навыков диалогической речи 1 

5 Тема «Мой лучший друг». Числительные 30-100 1 

6 Предлоги места 1 

7 Закрепление лексического материала.  1 

8 Англо-говорящие страны 1 

9 Совершенствование диалогической речи по теме «Семья» 1 

10 Итоговый тест по теме «Семья» 1 

Модуль 2: Рабочий день 

11 Ввод новой лексики по теме «Рабочий день» 1 

12 Развитие навыка говорения по теме. Настоящее простое время 1 

13 Закрепление лексико-грамматического материала.  1 

14 Развитие навыков аудирования по теме «Рабочий день» 1 

15 Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Рабочий 1 
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день» 

16 Развитие навыков чтения по теме «Один день в моей жизни. 
Профессии» 

1 

17 Итоговая контрольная работа по теме «Рабочий день. Настоящее 
простое время» 

1 

18 Обобщающий урок. Повторение. 1 

Модуль 3: Угощения. 

19 Ознакомление с лексикой по теме «Еда». Повторение слов и 
выражений по теме «Еда» 

1 

20 Повторение вопросительных предложений «Сколько?». Исчисляемые 
и неисчисляемые существительные 

1 

21 Закрепление лексико-грамматического материала по теме «Еда». 
Чтение буквы G. 

1 

22 Введение новой лексики по теме «Готовим сами». Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные  

1 

23 Развитие диалогической речи по теме «Продукты» 1 

24 Закрепление лексики, развитие навыка аудирования по теме: 
«Продукты» 

1 

25 Знакомство с традиционными блюдами к чаю в Великобритании, 
России 

1 

26 Итоговый тест по теме «Продукты» 1 

Модуль 4: В зоопарке 

27 Введение новой лексики по теме «В зоопарке» 1 

28 Развитие монологической речи. Правило чтения буквосочетания OO 
 

1 

29 Развитие навыков говорения, чтения по теме «Животные». 
Лексический диктант.  

1 

30 Степени сравнения прилагательных 1 

31 Знакомство с Австралийским парком и его обитатели. Обучение 
чтению. 

1 

32 Закрепление лексико –грамматического материала 1 

33 Итоговый тест по теме «Животные» 1 

Модуль 5: Где вы были вчера?  

34 Введение новой лексики по теме «День рождения». Порядковые 

числительные. 

1 

35 Развитие навыков употребления глагола to be (быть) в простом 
прошедшем времени 

1 

36 Ввод новой лексики по теме «Мои чувства». Развитие навыков чтения, 

говорения. 

1 

37 Закрепление употребления глагола to be (быть) в простом прошедшем 
времени, порядковых числительных 

1 

38 Развитие навыков аудирования, чтения и говорения по теме: 

«Праздники» 

1 

39 Ознакомление с Британской традицией празднования дня рождения. 
Развитие навыка чтения. 

1 

40 Закрепление языкового материала модуля по теме «Праздники» 
 

1 

41 Лексико-грамматический тест по теме «Праздники. Порядковые 
числительные. Простое прошедшее время» 

1 

Модуль 6: Расскажи историю 

42 Ознакомление с образованием прошедшего простого времени у 
правильных глаголов. 

1 
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43 Развитие навыков чтения, говорения и письма с использованием 

прошедшего времени. 

1 

44 Ознакомление с образованием вопросительной и отрицательной 
формой прошедшего времени. 

1 

45 Развитие навыков аудирования, чтения говорения. Учимся называть 

даты по-английски: некоторые важные даты исторических событий. 

1 

46 Обучение грамматике «Простое прошедшее время правильных 
глаголов». Выполнение упражнений. 

1 

47 Развитие навыка чтения и письма 1 

48 Ознакомление с образцами английского и американского фольклора. 

Развитие навыка чтения. 

1 

49 Закрепление языкового материала модуля 1 

50 Лексико-грамматический контроль по теме «Простое прошедшее 
время правильных глаголов» за 3 четверть  

1 

51 Работа над ошибками. Повторение изученного материала.  1 

Модуль 7: Памятные события 

52 Введение новой лексики по теме «Памятные события» 1 

53 Ознакомление с неправильными глаголами прошедшего времени. 

Развитие навыков говорения 

1 

54 Развитие навыков монологической речи по теме «Волшебные 
моменты». Превосходная степень прилагательных.  

1 

55 Развитие навыков говорения по теме «Музыка в нашей жизни». 

Прошедшее время неправильных глаголов.  

1 

56 Развитие навыков чтения, письма по теме «Златовласка и три 
медведя» 

1 

57 Развитие навыка чтения и говорения по теме: «Поездка в 

Стаффордшир» 

1 

58 Закрепление языкового материала модуля «Теперь я знаю!» 1 

59 Итоговый тест по теме «Памятные события» 1 

Модуль: Куда бы поехать в отпуск…  

60 Ознакомление с названиями некоторых стран. Развитие навыков 
монологической речи: планы на лето. 

1 

61 Развитие навыка говорения с использованием структуры be going to… 

для выражения будущего времени. 

1 

62 Ввод новой лексики по теме «Одежда. Погода».  1 

63      Развитие навыков чтения, диалогической речи по теме «Одежда. 
Погода» 

1 

64 Развитие навыков чтения и аудирования по теме «Страны и костюмы. 

Путешествие».  

1 

65 Развитие навыков чтения, письма по теме «Златовласка и три 
медведя» 

1 

66 Закрепление языкового материала по теме «Отпуск» 1 

67 Контроль лексико-грамматических навыков за год  1 

68 Работа над ошибками. Обобщающий урок. 1 

 

 
 


