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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1896 (ред. от 31.12.2015), с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576, 

основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ СОШ 

«Диалог», федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. Рабочая программа учебного предмета разработана на 

основе примерной программы начального общего образования и авторской программы по 

английскому языку (авторы Быкова Н.И., Поспелова М.Д., предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 2-4 классы). Предмет рассчитан на изучение в 4 классе (2 часа в 

неделю, всего 68 часов). 

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. 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установок на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развивать смысловое чтение, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные УУД: 

• 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 результате изучения данного предмета учащиеся: 

• 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; 

• освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

• 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: 

Говорение  

Ученик 4-го класса научится:  

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения; 

• составлять элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; прощаться после разговора, используя при этом разные 

речевые клише; описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать о ком-

то, о происшедшем событии. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

• просить о помощи или предложить свою помощь; 

• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

• приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

• обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование  

Ученик 4-го класса научится:  

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 
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• понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

• «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

• переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 4-го класса научится:  

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 

• а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

• б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

• читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебныхи 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 4-го класса научится:  

• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

• составлять и записывать план прочитанного; 

• составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

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

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

• составлять подписи к картинкам. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

• писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 4-го класса научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

• произносить все звуки английского алфавита; 

• различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

• различать оглушение/ неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова); 

• узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи); 

• узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  



7 
 

• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Учебно-тематический план (4 класс) 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Снова в школу. 2 

2. Семья и друзья. 8 

3. Рабочий день. 8 

4. Еда и покупки. 8 

5. В зоопарке. 9 

6. Мой день. 8 

7. Расскажи сказку! 8 

8. Памятные дни. 7 

9. Путешествия. 10 
 

Итого 68 

Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому принципу и 

включает следующие разделы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. 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. 

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. 
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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. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. 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, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 Графика, каллиграфия, орфография. 

 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко – буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r». Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико – интонационные особенности повествовательного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 700 единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация, словосложение, конверсия. 

 Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложений; повествовательное, 

вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной форме). 

Вопросительные слова: что, кто, когда, где, куда, почему, зачем, как. Порядок слов в 

предложении. Отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым, составным именным и составным глагольным. Безличные предложения. 

Предложения с оборотом Therei s/ there are. Простые распространенные, 

Сложноподчиненные предложения (and, but, because). Правильные и неправильные 

глаголы. Неопределенная форма глагола. Глагол связка «быть». Модальные глаголы. 

Существительные в единственном и множественном числе. Артикли. Притяжательный 

падеж. Степени сравнения прилагательных. Местоимения: личные, притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные. Наречия времени, степени. 

Количественные и порядковые числительные. 

 Социокультурная осведомленность. 

 Названия стран изучаемого языка, некоторые детские популярные литературные 

произведения, сказки, песни, стихи, формы речевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Формы контроля (4 класс) 
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№ 

п/п 

Тема Форма контроля Количество 

часов 

1. FAMILY & FRIENDS! 

Modular Test 1 

Контрольная работа №1 

(контр. тетр., с.4-7) 

1 

2. A WORKING DAY! 

Modular Test 2 

Контрольная работа №2(контр. 

тетр., с.10-14) 

1 

3. TASTY TREATS! 

Modular Test 3 

Контрольная работа №3 

(контр. тетр., с.18-21) 

1 

4. AT THE ZOO! 

Modular Test 4 

Контрольная работа №4 

(контр. тетр., с.24-27) 

1 

5. WHERE WERE YOU 

YESTERDAY? 

Modular Test 5 

Контрольная работа №5 

(контр. тетр., с.30-33) 

1 

6. TELL THE TALE! 

Modular Test 6 

Контрольная работа №6 

(контр. тетр., с.36-40) 

1 

7. DAYS TO REMEMBER! 

Modular Test 7 

Контрольная работа №7 

(контр. тетр., с.44-47) 

1 

8. PLACES TO GO! 

Modular Test 8 

Контрольная работа №8 

(контр. тетр., с.50-53) 

1 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Предусматривается система контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

• I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

• Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий.  

Виды контроля – текущий (в форме тестовых работ, подготовки сообщений, словарный 

диктант), тематический (в форме творческих заданий, защиты мини - проектов, 

тематического тестирования), итоговый. 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, проверочные работы, 

монологические высказывания и диалоги. 
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Количество контрольных работ - 8. В конце изучения каждого модуля учащиеся 

выполняют проверочную работу. Итоговый контроль осуществляется по окончании 

изучения модуля и представляет собой комплексную контрольную работу (Test) в двух 

вариантах, за выполнение которой ученик может набрать максимум 100 баллов.  
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Тематическое планирование по английскому языку 

4 класс 

(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

 

№ п/п 

Тема урока 

Вводный «Снова в школу» (2 часа) 

1.  Повторение фраз приветствия и знакомства.  

Закрепления лексических единиц 

2.  Повторение лексики по теме «Семья». Вводная контрольная работа. 

Модуль 1 «Семья и друзья» (8 часов) 

     3.  «Большая семья. Описание внешности». Формирование навыков говорения. 

4. «Большая семья». Формирование грамматических навыков по теме «Предлоги 

места». 

5. «Мой лучший друг». Формирование грамматических навыков. «Настоящее 

продолженное время». 

6. Мой лучший друг. Числительные 30 – 100. Закрепление грамматических 

навыков. 

7. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Ознакомительное чтение. 

8.  Проект «Страны изучаемого языка». Формирование грамматических навыков. 

9. Проект «Страны изучаемого языка». Формирование грамматических навыков. 

10. Контрольная работа № 1 по теме «Семья и друзья». 

Модуль 2 «Семья» 8 (часов) 

11. «Больница для животных. Различные учреждения». Знакомство с новыми 

лексическими единицами. 

12. «Больница для животных. Профессии, наречия». Знакомство с новыми 

лексическими единицами. 

13. «Работа и игра. Виды спорта». Введение новой лексики. 

14. «Работа и игра. Названия профессий». 

Активизация лексики. 

15. Сказка «Златовласка  и 3 медведя». Изучающее чтение. 

16. Проект «Какие профессии выбирают российские дети». Проектная деятельность. 

17. Отработка лексических единиц 

 «Рабочий день». 

   18. Контрольная работа № 2 по теме «Рабочий день». 

Модуль 3 «Вкусные угощенья» (8 часов) 

19. «Фруктовый салат пирата.  Слова, обозначающие количество». Введение   

лексических единиц. 

20. «Фруктовый салат пирата.  Слова, обозначающие количество». Введение  

лексических единиц  

21. «Готовим угощение для друзей. Слова, обозначающие количество». Введение 

лексических единиц. 

22. «Готовим угощение для друзей». Модальный глагол «мочь». Формирование 

грамматических навыков. 

23. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Ознакомительное чтение. 

24. Проект «Популярные русские лакомства». Закрепление лексики. 

25. Проект «Популярные русские лакомства». Закрепление лексики. 

26. Контрольная работа № 3 по теме «Вкусные угощения». 

Модуль 4 «В зоопарке» (9 часов) 
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27. « Забавные животные». Введение лексических единиц. 

28. «Забавные животные. Сопоставление простого настоящего и длительного 

времени». 

Формирование грамматических навыков. 

29. «Дикие животные. Сравнительная степень прилагательных». Формирование 

грамматических навыков. 

30. «Дикие животные. Модальный глагол «должен»».  

Формирование грамматических навыков. 

31. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Ознакомительное чтение. 

32. «Новый год в Великобритании». 

Введение лексических единиц. 

33. Заповедники России. Проект «Помоги животным». 

34. Контрольная работа № 4 по теме «В зоопарке». 

35. Отработка  лексики. «Животные» 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» (8 часов) 

36.  «Вечеринка. Порядковые числительные». Формирование грамматических 

навыков. 

37. «Вечеринка. Простое прошедшее время». Формирование грамматических 

навыков. 

38. «Вчерашний день. Настроение и чувства». Введение лексики. 

39. «Вчерашний день. Название дат». Активизация лексики. 

40. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Ознакомительное чтение. 

41. Праздники. Проект «День города». Проектная деятельность. 

42. Праздники. Проект «День города». Проектная деятельность. 

43. Контрольная работа  № 5 по теме «Где ты был вчера?». 

Модуль 6 «Расскажи сказку» (8 часов) 

44. Сказка «Заяц и черепаха». Ознакомительное чтение. 

45.  Правильные глаголы в простом прошедшем времени. Формирование 

грамматических навыков. 

46. « Простое прошедшее время». Формирование грамматических навыков. 

47. «Однажды… Простое прошедшее время. Даты». 

Формирование грамматических навыков. 

48. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Ознакомительное чтение. 

49. Русские народные сказки. Проект  «Любимая сказка». 

Проектная деятельность. 

50.  Контрольная работа  № 6 «Расскажи сказку». 

51. Изучающее чтение по теме «Расскажи сказку». 

Модуль 7 «Памятные дни» (7 часов) 

52. «Лучшие времена». Введение новой лексики. 

53. Урок грамматики «Волшебные мгновенья. Превосходная степень 

прилагательных». 

54. «Волшебные мгновенья. Повторение неправильных глаголов». 

Формирование грамматических навыков. 

55. Сказка «Златовласка и 3 медведя». Поисковое чтение. 

56. Проект «Мой лучший день». Проектная деятельность. 

57. Проект «Мой лучший день». Проектная деятельность. 

58. Контрольная работа № 7 по теме «Памятные дни». 

Модуль 8 «Путешествие» (10 часов) 

59. «Хорошие времена. Структура «собираться что-то сделать»». Введение лексики. 

60. «Здравствуй, солнце. Предметы и одежда для отдыха. Погода». Введение 
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лексики. 

61. «Здравствуй, солнце.  Вопросительные слова». 

Формирование грамматических навыков. 

62. Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Ознакомительное чтение. 

63. Проект «Популярные места отдыха в России». 

Проектная деятельность. 

64. Контрольная работа № 8 «Путешествие». 

65. Отработка лексики «Путешествия». 

66. Итоговая контрольная работа. Отработка лексики. 

67. Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

68. Итоговый урок. 


