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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Английский язык 

 

   Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

1) любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

2) уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

3) любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

4) владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 

5) готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьёй и обществом; 

6) доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

7) следование правилам здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

   В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства. 



8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

    В процессе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будут достигнуты 

определённые метапредметные результаты.  Выпускники начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 



11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

     В процессе освоения основной образовательной программы 

начального общего образования будут достигнуты 

определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

  В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж. 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного 

текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 В аудировании выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, 

описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 



В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространённые предложения с однородными 

членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2. Содержание учебного предмета Английский язык 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе-4» 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (1 ч) 

Back together (1 ч) (Starter Unit a) 

 



Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. (9 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда (10 ч) 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. День матери. 

Подарки. (1 ч) 

One big happy family! (4 ч) (Module 

1); 

What Russian children want to be 

(Module 2); 

The Animal Hospital! (2 ч) (Module 

2); 

Work and play! Work it out! (3 ч) 

(Module 2); 

A day in my life! (Module 2); 

Where were you yesterday? All your 

yesterdays! (4 ч) (Module 5) 

Places to go. Hello, sunshine! (1 ч) 

(Module 8). 

Tasty Treats! Make a meal of it! (4ч) 

(Module 3); 

What’s for pudding? (Module 3); 

Where were you yesterday? Tea party. 

(1 ч) (Module 5) 

Birthday wishes! (Module 5) 

Happy New Year! (1 ч) (Special 

Days); 

The Day of the City (Module 5). 

 

Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои 

любимые занятия. Мои любимые 

сказки, комиксы. (5 ч) 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы. (9 ч) 

 

A Working Day!; Work and play! (3 ч) 

(Module 2); 

Tell the Tale! (2 ч) (Module 6); 

The world of Fairy Tales (Module 6) 

Arthur & Rascal (Cartoon Story, 

Modules 1–8); 

At the Zoo! (4 ч) (Module 4); 

A walk in the wild (Module 4); 

Where were you yesterday?; All our 

yesterdays! (1 ч) (Module 5); 

Days to Remember! (4 ч) (Module 7) 

Я и мои друзья: имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное:  имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (4 ч) 

My best friend! (2 ч) (Module 1); 

Magic moments! (2 ч) (Module 7). 

 

Моя школа: классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

(4 ч) 

Back Together! (1 ч) (Starter Unit b) 

The days we remember (3 ч) (Module 

7). 

 



Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. (4 ч) 

Природа. Любимое время года. 

Погода. Путешествия. (4 ч) 

 

 

 

A Working Day!; The Animal 

Hospital! (2 ч) (Module 2); 

Family & Friends! (2 ч) (Module 1); 

 Places to go; Hello, sunshine! (4 ч) 

(Module 8) 

Travelling is fun (Module 8). 

 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: 

название, столица, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, школа, мир 

увлечений). (8 ч) 

Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом в магазине). (9 ч) 

English-speaking countries of the 

world; Russian millionaire cities 

(1(Module 1); 

A Day in my life! (USA). What 

Russian children want to be (1 ч) 

(Module 2); What’s for pudding? UK). 

What would you like for your tea? (1 

ч) (Module 3); 

A walk in the wild! (Australia). 

Animals need our help! (1 ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! (UK). The Day of 

the City (1 ч) (Module 5); 

Alton Towers (USA). The days we 

remember (1 ч) (Module 7); 

Florida fun! (USA). Travelling is 

fun. (1 ч) Module 8); 

April Fool’s Day (Special Days) (1 

ч). 

The story behind the rhyme! 

(UK/USA). The world of Fairy 

Tales (1 ч) (Module 6); 

Goldilocks and the Three Bears (8 

ч) (Reader, Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The Hare and the 

Tortoise (Module 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета Английский 

язык 

 

2 класс, 68 ч. 

№  

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1 §1.1. 

Приветствие. Фраза  «Меня зовут…» 

1 

2 §1.2. 

Знакомство, приветствие, английские буквы. A-h 

1 

3 §1.3. Знакомство, приветствие, английские буквы. 

I-q 

1 

4 §1.4. Знакомство, приветствие, английские буквы. 

R-z 

1 

 5 §1.5.  

Знакомство. Звуко-буквенные соответствия. 

1 

 6 §1.6.  

Знакомство. Звуко-буквенные соответствия. 

1 

 7 §1.7.  

Знакомство. Заглавные буквы алфавита. 

1 

 8 Итоговый тест  № 1. Контроль усвоения звуко- 

буквенных соответствий. 

1 

 9 §2.1.  

«Моя семья». Способы обращения к людям. 

1 

 10 §2.2 

Выражение «Это есть…» 

1 

 11 §2.3  

Бабушка, дедушка. 

1 

 12 §2.4  

Цвета. 

1 

 13 §3.1  

Тема «Мой дом». Мебель. 

1 

 14 §3.2 

Мебель. 

1 

 15 §3.3.   Названия комнат. 1 

 16 §3.4   Названия комнат. 1 

 17 §3.5 

В ванной комнате. 

1 

 18 §3.6  

Краткие ответы. 

1 

 19 §3.7 

Правило чтения буквы е. 

1 

 20 §3.8    

Проект «Моя спальная комната». 

1 



 21 §3.9  

Сады в России и Англии. 

1 

 22 §3.10   

Сказка о городской и сельской мышках. 

1 

 23 §3.11 

Игра «Я знаю». 

1 

 24 Итоговый тест №2  по  теме «Мой дом». 

Контроль усвоения звукобуквенных 

соответствий. 

1 

 25 §4.1  

Тема  

«Мой День рождения». Числительные от 1 до 10. 

1 

 26 §4.2  Числительные от 1 до 10. 1 

 27 §4.3  Любимая еда. 1 

 28 §4.4  Любимая еда. 

Выражение «Я люблю». 

1 

 29   §4.5.     

  Выражение «Я не люблю». 

1 

 30 §4.6   Поздравительная открытка. Правило чтения 

буквы с. 

1 

 31 §4.7   

Проект «Моя любимая еда». 

1 

 32 §4.8    Типичная русская еда. 1 

 33 §4.9  

Сказка о городской и сельской мышках. 

1 

 34 §4.10   

Игра «Я знаю». 

1 

 35 Итоговый тест № 3 по  теме « Мой День 

рождения», числительные. 

1 

 36 §5.1   

Тема « Мои животные». Названия животных. 

1 

 37 §5.2.   

Глагол «могу». 

1 

 38 §5.3  Вопросительные предложения с глаголом 

«могу». 

1 

 39 §5.4   Вопросительные предложения с глаголом 

«могу». 

1 

 40 §5.5  Животные в цирке. 1 

 41 §5.6  

Правило чтения буквы i. 

1 

 42 §5.7     

Проект  

«Я умею». 

1 

 43 §5.8 Домашние животные в России.   1 



 44 §5.9 

Сказка о городской и сельской мышках. 

1 

 45 §5.10 

Игра «Я знаю». 

1 

 46 §5.11 

Самостоятельная работа №1 по  теме  «Мои 

животные», формы глагола «могу». 

1 

 47 §6.1  

Введение  новой лексики. 

1 

 48 §6.2  

Предлоги места. 

1 

 49 §6.3.   

Глагол «имею». 

1 

 50 §6.4  

Глагол «имеет». 

1 

 51 §6.5   Отрицательные предложения с глаголом 

«иметь». 

1 

 52 §6.6   Правило чтения буквы у. 1 

 53 §6.7 

Лексико-грамматические упражнения. 

1 

 54 §6.8   

Старые русские игрушки. 

1 

 55 §6.9   

Сказка о городской и сельской мышках. 

1 

 56 §6.10 

Игра «Я знаю». 

1 

 57 §6.11 

Самостоятельная работа №2   Контроль навыков 

составления вопросов, глагол «иметь». 

1 

 58 §7.1 

Одежда. 

1 

 59 §7.2 

Одежда. 

1 

 60 §7.3 

Настоящее длительное время. 

1 

 61 §7.4 

Настоящее длительное время. 

1 

 62 §7.5.   

Времена года. 

1 

 63 §7.6 

Правило чтения букв с и k, буквосочетания ck. 

1 

 64 §7.7   

Планы на каникулы. 

1 



 65 §7.8 Каникулы в России. 1 

 66 §7.9    

Сказка о городской и сельской мышках. 

1 

 67 §7.10 

Игра «Я знаю». 

1 

 68 §7.11.   Итоговый тест раздела   

№ 7. Контроль лексики по  теме «Мои 

каникулы», числительные, глаголы «быть», 

«иметь»,  «могу». 

1 

 

 

 3 класс, 68 ч. 

№ 

урок

а 

Наименование Кол-во 

часов 

1 Приветствие. Повторение «Цвета».  1 

2 Повторение лексики по темам «Еда», «Дом», 

«Одежда», «Каникулы». 

1 

3 §1.1.  

Школьные принадлежности. 

1 

4 §1.2. Числительные от 11 до 20. 1 

5 §1.3.  

Школьные предметы. 

1 

6 §1.4. Повелительное наклонение глаголов. 1 

7 §1.5.  

Сказка «Игрушечный солдатик». 

1 

8 §1.6.  

Начальные школы в Англии и России. 

1 

9 §1.7.  

Подготовка проекта о школе. Игра «Я знаю». 

1 

10 Контрольная работа №1 по  теме «Школьные 

дни», числительные. 

1 

11 §2.1.  

Новые члены семьи. Глагол «быть». 

1 

12 §2.2.  Притяжательные местоимения. 1 

13 §2.3.   Множественное число существительных. 1 

14 §2.4.  

Новые прилагательные. Творчество Пикассо. 

1 

15 §2.5.  

Сказка «Игрушечный солдатик». 

1 

16 §2.6.   

Семьи в России. 

1 

17 §2.7. Подготовка проекта семейного дерева. Игра 1 



«Я знаю». 

18 Самостоятельная работа №1 по  теме «В кругу 

семьи», глагол «быть», множественное число 

существительных. 

1 

19 §3.1.  

Новые названия еды. 

1 

20 §3.2.   

Глагол «like (нравиться)». 

1 

21 §3.3.   

Неопределенные местоимения some и any.   

1 

22 §3.4.   

Меню для ленча в школе. 

1 

23 §3.5.     

Сказка «Игрушечный солдатик». 

1 

24 §3.6.   Любимая еда людей в Великобритании и в 

России. 

1 

25 §3.7.     

Проект «Эмблема фестиваля мороженного». Игра 

«Я знаю». 

1 

26 Контрольная работа №2 по  теме « Все, что я 

люблю!», общие вопросы и краткие ответы. 

1 

27 §4.1.   

Названия игрушек. Притяжательный падеж 

существительных. 

1 

28 §4.2.    Неопределенный артикль. 1 

29 §4.3.   

Мебель в комнате. 

1 

30 §4.4.     Указательные местоимения. 1 

31 §4.5.   

Сказка «Игрушечный солдатик». 

1 

32 §4.6.  

Письмо Деду Морозу. Рождество в 

Великобритании. 

1 

33 §4.7.     Супермаркет. Подарки. 1 

34 §4.8.  

Повторение. Игра «Я знаю». 

1 

35 Самостоятельная работа №2 по  теме  

«Давай играть», притяжательный падеж, артикли. 

1 

36 §5.1.  

Описание животных. 

1 

37 §5.2.  

Множественное число существительных. 

Исключения. 

1 



38 §5.3.  Глаголы «иметь», «мочь». 1 

39 §5.4. Числительные от 20 до 50. 1 

40 §5.5.    Сказка «Игрушечный солдатик». 1 

41 §5.6.  

Уголок дедушки Дурова. 

1 

42 §5.7.   

Лексико-грамматические упражнения. 

Игра «Я знаю». 

1 

43 Контрольная работа №3 по  теме « Пушистые 

друзья».  Множественное число 

существительных. Исключения. Числительные от 

20 до 50. 

1 

44 §6.1.  

Названия комнат. 

1 

45 §6.2.  

Предлоги места. 

1 

46 §6.3.  

Конструкция «там есть» в утвердительной форме. 

1 

47 §6.4.  

Конструкция «там есть» в вопросительной форме. 

1 

48 §6.5.   

Сказка «Игрушечный солдатик». 

 

1 

49 §6.6. Тема  

Дома-музеи в России. 

1 

50 §6.7.   

Лексико-грамматические упражнения. 

Игра «Я знаю». 

 

1 

51 Самостоятельная работа №3 по  теме « Мой дом». 

Предлоги места. 

1 

52 §7.1.   

Свободное время. 

1 

53 §7.2. Настоящее длительное время. 1 

54 §7.3. Настоящее длительное время. 1 

55 §7.4.  

Пикник в парке. 

1 

56 §7.5.  

Сказка «Игрушечный солдатик». 

 

1 

57 §7.6. Подготовка проекта о занятиях в свободное 

время. 

1 

58 §7.7.  1 



Лексико-грамматические упражнения. 

Игра «Я знаю». 

 

59 Контрольная работа №4 по  теме «Выходной». 

Настоящее длительное время. 

1 

60 §8.1.   

Дни недели.  

1 

61 §8.2 Настоящее простое время. 1 

62 §8.3.  Предлоги времени. 1 

63 §8.4.  Предлоги времени. 1 

64 §8.5.  

Сказка «Игрушечный солдатик». 

 

1 

65 §8.6.  

Любимые мультфильмы. Проект. 

1 

66 §8.7.  

Лексико-грамматические упражнения. 

1 

67 Самостоятельная работа №4 по  теме «День за 

днем». Настоящее простое время. Предлоги 

времени. 

1 

68 Итоговое занятие. Повторение изученных 

структур по темам «Еда», «Игрушки», «Семья», 

«Школьные дни», «Выходной». 

1 

 

4 класс 

№ 

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! 

 Вводный урок. Знакомство 

1 

2 Повторение лексики и грамматических структур 1 

3/1 МОДУЛЬ 1. FAMILY & FRIENDS!  

Введение новой лексики по теме «Внешность» 

1 

4/2 

 

Предлоги места. Правила чтения буквосочетания 

ar/or 

1 

5/3 

 

Практика речи  «Мой лучший друг». 

 

1 

6/4 

 

Числит. от 30 до 100.   1 

7/5 

 

Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

8/6 

 

Знакомство с англоговорящими странами мира. 

Русские города-миллионники. 

1 

9/7 

 

Повторение пройденного модуля. Подготовка к 

тесту. 

1 



10/8 

 

Контроль навыков чтения и письма по теме 

«Семья и друзья» 

 

11/1 МОДУЛЬ 2. A WORKING DAY! 

 Введение лексики по теме «Город» 

 

12/2 Знакомство с профессиями. Наречия частотности – 

практич. грам-ка 

 

13/3 Практика речи по теме «Время»  

14/4 Выражение долженствования «have to»  

15/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя»  

16/6 Защита проекта «Кем я хочу быть?»  

17/7 Повторение пройденного материала, подготовка к 

тесту 

 

18/8 Контроль навыков чтения и письма по теме «Мои 

будни» 

 

19/1 МОДУЛЬ 3. TASTY TREATS!  

Введение лексики по теме «Еда» 

1 

20/2 Вопрос  How many..? How much? практич. грам-ка 1 

21/3 Правила употребления much/many/a lot 1 

22/4 Употребл. модал. гл. “may” 1 

23/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

24/6 Беседа по теме «Еда в Британии». 1 

25/7 Повторение пройденного материала. Подготовка к 

тесту. 

1 

26/8 Контроль навыков чтения и письма по теме. 1 

27/1 МОДУЛЬ 4. AT THE ZOO!  

Введение лексики по теме «В зоопарке» 

1 

28/2 Наст. простое и наст. продолж. время практич. 

Грамматика 

1 

29/3 Сранительная степень прил.  практич. грам-ка  1 

30/4 Употребление  модального глагола must. 1 

31/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

32/6 Защита проекта «Помоги животным». 

 

1 

33/7 Повторение пройденного материала. Подготовка к 

тесту. 

1 

34/8 Контроль навыков чтения и письма по теме «В 

зоопарке» 

1 

35/9 Резервный урок 

 

1 

36/1 МОДУЛЬ 5. WHERE WERE YOU 

YESTERDAY? 

 Тема: «Где ты был вчера?»  

 Порядковые числительные. 

1 

37/2 Прошедшее время глагола to be- was/ were – 1 



практич. грам-ка 

38/3 Практика речи «Один день из моей жизни». 1 

39/4 «Даты» практика речи 1 

40/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

41/6 Защита проекта «День рождения». 1 

42/7 Повторение пройденного материала. Подготовка к 

тесту. 

 

1 

43/8 Контроль навыков чтения и письма по теме «Где 

ты был вчера?» 

 

1 

44/1 МОДУЛЬ 6. TELL THE TALE!  

Чтение «Заяц и черепаха» 

1 

45/2 Прошедшее время правильных глаголов практич. 

грам-ка 

1 

46/3 Прошедшее время правильных глаголов (отр. и 

вопр. формы). Практич. грам. 

1 

47/4 Обучение аудированию. Знакомство с 

историческими датами 

1 

48/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

49/6 Защита проекта по теме «В гостях у сказки». 1 

50/7 Повторение пройденного материала 1 

51/8 Контрольная работа по теме «В гостях у сказки». 1 

52/1 МОДУЛЬ 7. DAYS TO REMEMBER!  

Введение лексики  по теме «Памятные дни из 

жизни» 

1 

53/2 Прошедшее время неправильных глаголов 

практич. грам-ка 

1 

54/3 Превосходная степень прил.  Практика речи 

«Лучший день моей жизни». 

1 

55/4 Практика использования  прошедшего времени 

неправильных глаголов 

1 

56/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

57/6 Защита проекта «Памятные дни из жизни». 1 

58/7 Повторение пройденного модуля  Подготовка к 

тесту. 

1 

59/8 Контроль навыков чтения и письма по теме 

«Памятные дни жизни» 

1 

60/1 МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO!  

Введение лексики по теме «Путешествие» 

1 

61/2 Структура to be going to.  1 



62/3 Будущее простое время практич. грам-ка 

 

1 

63/4 Практика использов. вопросительных слов.  1 

64/5 Чтение сказки «Златовласка и три медведя» 1 

65/6 Защита проекта «Популярные места отдыха». 1 

66/7 Повторение и закрепление пройденного модуля. 1 

67/8 Повторение и закрепление пройденного модуля. 1 

68/9 Резервный урок 1 

 


