


                        Аннотация к рабочей программе по английскому языку 4 класс. 
Название курса: «Английский в фокусе – 4 класс» УМК “Spotlight -4” Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2013. 

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю. 

Программа составлена на основании программ: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа по иностранному языку начального общего образования (руководитель группы Кондаков А.М.), 
2011; 

2. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов. АвторыБыкова Н.И., Поспелова М.Д., Москва, «Просвещение», 2011. 

Цели изучения курса: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; формирование 
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 
на английском языке; формирование универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.); 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; формирование мотивации к дальнейшему 
изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

-приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским стихотворным 
и сказочным фольклором; 

-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 24-го класса в общеобразовательной 
школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации 
программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» 
авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010.  

  Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов 
Министерства образования РФ,  на основе обязательного минимума содержания  общего образования по иностранному 
языку и Программы по английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством образования 
Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания 
иностранных языков на средней ступени обучения 

 

 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие 
учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся 
предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с 
движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их 
презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение 
навыков общения. 

Базовый уровень 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся смогут овладеть (научатся): 

 Вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в 
том числе полученные с помощью средств коммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 
него); 



 Пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей),диалог-побуждение к действию. 

 Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

 Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про себя и понимать 
тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами письменной речи: 
писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Повышенный уровень 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся получат возможность научиться: 

  Совершенствать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 

 Овладеть более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 
синонимы, антонимы, контекст; 

 Совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя 
речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 Осуществлять самоконтроль, самооценку; 
  Самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Планирование коррекционной работы 

 

     Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения.     



     Неотъемлемой  частью коррекционного обучения  детей и подростков  с  ОВЗ  является  нормализация  их 
 учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью,  импульсивностью, низкой продуктивностью. 
Нарушения деятельности  детей  с  ОВЗ  - существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и 
развитие  учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть коррекционного обучения таких детей, 
осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время. Кроме того, построение коррекционно-развивающего 
педагогического процесса необходимо для преодоления и (или) профилактики негативных проявлений в развитии, 
основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, укрепление 
физического здоровья ребенка, общую коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного процесса 
(на уроках, внеклассных занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в 
зависимости от специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-

пространственную координацию, психокоррекцию. 
Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки 

•        в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных  процессов), 

•        замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной деятельности, 
•        трудности произвольной саморегуляции, 
•        нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
•        нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка, 
•        снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие  усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом, 
•        сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 
•        обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния 
ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса  и 
 находят своё  отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности 
как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- раннее получение специальной помощи средствами образования;   



- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в 

условиях познавательной деятельности и поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого 

поведения в условиях максимально расширенных. 
                 Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  
задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, предполагающих 
использование различных доминантных анализаторов:  
слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, 
использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные 
буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими 
надписями на иностранном языке. 



 2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке:  
задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная 
помощь; перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по 
образцу).   
З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  
включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения 
 и говорения. 
4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности 
использования подсказки, опоры по алгоритму;   

включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; 
использование межпредметной связи. 
Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 
- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 
- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 
- частая повторяемость учебного материала: учитель → класс → ученик 1, ученик 2 …(начиная с сильного ученика); 
- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

 

Оценка достижений учащихся: 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формированию чувства успешности, 
повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  В результате изучения английского языка ученик 4 класса должен 

 знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;   

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

   особенности интонации основных типов предложений; 

   название стран изучаемого языка;   

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка;  

  наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

уметь: 

   понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 
зрительную наглядность;   

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

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

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни;  

  



 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу;   

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию;   

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;   

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в  него слова в соответствии с 
решаемой учебной задачей;   

 писать короткие сообщения по образцу; 

   писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом, с Днем Матери) с опорой на образец;  

  заполнять простейшую анкету. 

 

1.1. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего 
часов 

В том числе на: 

Контрольные 
работы 

Уроки активизации навыков говорения, 
чтения, письма 

1.  Вводный модуль “Снова 
вместе!” ( 2 ч.)  

2   

2.  Модуль 1 “Семья и друзья” (8 
ч.)  

8 1  

3.  Модуль 2 “Рабочий день!” (8 ч.) 8 1  

4.  Модуль 3 “Вкусное угощение!” ( 

8 ч.) 
8 1  

5.  Модуль 4 “В зоопарке!” ( 8 ч.) 8 1  

6.  Модуль 5 “Где вы были вчера?” 
( 8 ч.) 

8 1  

7.  Модуль 6 “Расскажи сказку!” ( 
8 ч.) 

8 1  

8.  Модуль 7 “Воспоминания!” ( 8 
ч.)  

8 1  



9.  Модуль 8  “Отправимся в 
путешествие!” (10 ч.) 

10 2  

Итого 68 9  
    

 

 

 

1.2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов  Кол-во час Планируемые УУД 

 Вводный модуль “Снова вместе!”  2 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: действовать по образцу, проводить аналогии 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической принадлежности  
 Модуль 1 “Семья и друзья”   8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

Личностные УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение к друзьям и близким 

 Модуль 2 “Рабочий день!”  8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

 Модуль 3 “Вкусное угощение!”  8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с 
опорой на образец 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 Модуль 4 “В зоопарке!”  8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для выполнения учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на основе знакомства с животными 

 Модуль 5 “Где вы были вчера?”  8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий, 
проводить рефлексию 

Личностные УУД: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 Модуль 6 “Расскажи сказку!”  8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: проводить сравнение по задан-ным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для выполнения учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

 Модуль 7 “Воспоминания!”  8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий, 
проводить рефлексию 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности 



 Модуль 8  “Отправимся в 
путешествие!” (10 ч.) 

10 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий, 
проводить рефлексию 

Личностные УУД: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

График контрольных работ  

№ 
уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 

план           факт 

   Проверочная работа №1 по теме «Мой дом» 

   Проверочная работа №2 по теме «Мой день рождения» 

   Проверочная работа №3 по теме «Мои животные» 

   Проверочная работа №4 по теме «Мои игрушки» 

   Проверочная работа №5 по теме «Мои каникулы» 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,   

оценка «4»  за выполнение 75% работы;  

оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, список литературы. 

 Перечень учебно-методического обеспечения:  

1. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс,. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 4 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

 2. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс,. Английский в фокусе. Контрольные задания 4 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013.  

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д.. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 
«Просвещение», 2010.  



4. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс,. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

5. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс,. Английский в фокусе. Учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011.  

6. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс,. Английский в фокусе. Языковой портфель. 4 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

Перечень материально-технического обеспечения:  

1. Аудиоприложения (аудиокассеты иCD МРЗ).  

2.Hоутбуки магнитофон. Список литературы. 1. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 2. Голицынский 
Ю.В. Грамматика: Сборник упражнений. Spotlight-3, 2011.  

3. «Иностранные языки в школе» - журнал  

4.Клементьева Т.В. Повторяем времена английского глагола. – М.: Дрофа, 2011 

 5. Рогова Н.В. и др. Тесты. Контрольные работы по английскому языку. – Спб: КАРО,2011. 

 Интернет-ресурсы:  

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»;  

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;  

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена;  

http://www.ego4u.com – занимательные игры и задания  

http://www.e-grammar.org – сборник грамматических упражнений  

http://www.perfect-english-grammar.com – лексико-грамматические задания 

 



 

 

                                                             Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

   

   № 
урока 

Дата         
проведения 

 

 

           Тема урока 
 

 

 

 

Планируемые предметные результаты  

Использование УЛО, 
ссылки на источник 
размещения КИМ План Факт 

1.     Снова  в  школу.    
Приветствие. 
            (с. 4-5) 

 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах: научиться 
знакомиться, уметь задавать вопросы о том, что умеют делать, и отвечать на них 

Активная лексика/структуры: join, hope, feel, remember, Nice to meet you!  

Пассивная лексика: back together, same  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

2.   Снова  в  школу. 
Мой портфель. 
(с. 6–8) 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах: научиться 

дарить подарки и вежливо благодарить  
Коммуникативные умения (аудирование): понимать речь одноклассников и 
вербально реагировать 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): уметь писать 
наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
уметь оперировать изученной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика/структуры: present, CD, aeroplane, musical box, doll, ball, train, 

age, class, surname, phone number, triangle, circle, square, subject; Oh, thank you. 

You’re welcome. What’s (Steve’s) surname? How old is he? What year is he in? What’s 
his phone number? 

Пассивная лексика: activity, library card  

 

3/1   Одна большая 
счастливая  семья.  

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать, как выглядят 
родные и знакомые, какие они по характеру, и отвечать на вопрос 

Электронное 
приложение к учебно-



(с.10-11) Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;  узнавать и употреблять простые словообразовательные элементы – 

суффикс  ly 

Активная лексика/структуры: tall, short, slim, fair/dark hair, funny, kind , friendly, 

uncle, aunt, cousin, vet; What does Uncle Harry look like? He’s tall and slim and he’s 
got fair hair, What’s he like? He’s very funny. 

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

4/2   Одна большая 
счастливая  семья 

(с.12-13) 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в диалоге-расспросе о том, 
где находятся предметы, и отвечать на вопросы  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения буквосочетаний“ar” и  “or” и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – CD, mobile phone, guitar, camera 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять предлоги времени 
Активная лексика: CDs, watch, hairbrush, roller blades, gloves, keys, mobile phone, 

camera, guitar; behind, next to, in front of  

Пассивная лексика: helmet, sporty 

5/3   Мой  лучший  

друг. 

(с.14-15) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить и спрашивать, что 
делают сейчас родственники и знакомые 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): научиться писать о друге  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – surfing, diving 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять глаголы в Present Continuous  в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной форме  
Активная лексика/структуры: skiing, sailing, skating, playing the violin, surfing, 

diving, plump best friend; What’s William doing? He’s skiing. 
 

 

 

6/4   Мой  лучший  

друг. Весело в 
школе. Артур и 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь спрашивать о возрасте 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание комиксов 



Раскал! 
(с.16-17, 24.) 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать и употреблять простые словообразовательные элементы – 

суффикс ty 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять числительные от 30 до 100 и глаголы в Present 

Continuous 
Активная лексика/структуры: sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred, thirty, forty, 

fifty  

Пассивная лексика: crew, stick together, glue, sound 

  

7/5   «Златовласка  и  
три  медведя». 
(с.18-20) 

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  
Активная лексика golden, curls, wood  

Пассивная лексика: worry, in a hurry, on my way to  

8/6   Города в 
англоговорящих 
странах и в 
России.  (с.21, 142) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать о крупнейших 
городах России и называть их  достопримечательности 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: capital city, famous, theatre, museum, street, relative, town, 

village Пассивная лексика: millionaire, church, sight, monument   

9/7   Теперь я знаю! 
(с.22-23) 

РТ «Я люблю 
английский!» 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и определять верные и 
неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильно 
писать числительные 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

узнавать активную лексику  

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

правильно  употреблять глаголы в Present Continuous и предлоги места  

10/8   Проверочная 
работа № 1. 
(Модуль 1) 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и определять 
верные и неверные утверждения  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

11/1     Анализ 
проверочной работы 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать, где находятся 
различные учреждения, и отвечать на вопрос 

Электронное 
приложение к учебно-



и ошибок учащихся. 
Ветлечебница. 
 (с.26-27) 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – garage, café, theatre, hospital 

Активная лексика/структуры: station, garage, cafe, theatre, baker’s, hospital; 
Excuse me, where’s the Animal Hospital? It’s in Bridge Street 
Пассивная лексика: curtain, injection 

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

12/2   Ветлечебница.  
(с.28-29) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться расспрашивать о профессии 
и месте работы и отвечать на вопросы 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения буквосочетаний “ir”, “ur”, “er” и знак транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать и употреблять простые словообразовательные элементы – 

суффикс er (baker, waiter) и словосложение (postman, greengrocer) 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять наречия частотности – always, usually, sometimes, 

often 

Активная лексика/структуры: bake/ baker/baker’s, greengrocer/ greengrocer’s, 
mechanic, postman/post office, waiter, nurse, clean your room, play sports, go shopping, 

wash the dishes, uniform, What are you? What do you do?  

Пассивная лексика: fix, serve, carry, sick, wake up 

13/3     Работаем и  
играем.  
(с. 30-31) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться расспрашивать о занятиях 
спортом и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): научиться писать о своём родственнике 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – volleyball, tennis, badminton, 

baseball, hockey 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять глаголы в Present Simple с фразами, указывающими, как 
часто происходят действия  (once a week, twice a week, three times a week) 

Активная лексика/структуры: sports centre, volleyball, badminton, (table) tennis, 

baseball, hockey, What time is it? It’s quarter past/to…It’s half past… 

14/4   Работаем и 
играем.  Весело в 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать, что приходится делать; рассказывать, сколько часов в 
неделю работают люди разных профессий 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 



школе. Артур и 
Раскал! Эпизод 2.  
(с. 32-33, 40) 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание песни и комиксов 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать основное 
содержание небольших текстов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять модальный глагол have to 

Активная лексика: polite, police officer, doctor, postcard, week, month 

Пассивная лексика/структуры: pay, meal, parcel, whistle, wait, bring, hour  

  

комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

15/5   «Златовласка  и  
три  медведя». 
(с.34-36). 

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: porridge  

Пассивная лексика/структуры: naughty, break the rule, pot, return, outside   

 

16/6   Рабочий  день  
Даниэлы. Кем 
хотят быть дети в 
России. (с.37, 143) 
 

Коммуникативные умения (говорение): научиться отвечать на вопросы о семье, 
рассказывать о  своём городе/деревне 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика/структуры: is called, project, canteen, teacher, doctor, uniform  

Пассивная лексика: for a while, job, dream, astronaut, planet, spaceship, scientist   

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

17/7   Теперь я знаю! 
(с. 38-39). 

РТ «Я люблю 
английский!» 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять  глаголы в  Present Simple и модальный глагол to 

have   

18/8   Проверочная  
работа № 2 
(Модуль 2) 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и отвечать на 
вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля   

 

19/1     Анализ Коммуникативные умения (говорение): научиться выражать просьбу Электронное 



проверочной работы 
и ошибок учащихся.  
Пиратский  

фруктовый  салат. 

(с.42-43) 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – lemon, mango, tomato 

Активная лексика/структуры: tasty, treat,, lemon, beans, mango, butter, coconut, 

flour, pineapple, olive oil, sugar, salt, pepper, tomato, your turn, need, half, cup, put, 

Can you pass me the lemon, please? Sure. Here you are! 

Пассивная лексика/структуры: How many? make sure 

приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

20/2     Пиратский  
фруктовый  салат.  
(с.44- 45) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать о количестве    и 
отвечать на вопрос  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения буквы “G”  и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять оборот there is/there are;  научиться употреблять наречия 
степени (much, little) 
 Активная лексика/структуры Do you like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he 
like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… My favourite food is …  

21/3     Приготовь  блюдо.  

(с. 46-47) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться просить что-нибудь в 
магазине  и реагировать на просьбу   
Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале и 
содержащий отдельные новые слова 

Коммуникативные умения (письмо): научиться составлять вопросы викторины 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять наречия степени (a lot, many, much)   

Активная лексика/структуры: packet, bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin, French 

fries 

Пассивная лексика/структуры: pound, pence barbecue, cookie 

22/4     Приготовь  блюдо. 
Весело в школе! 
Артур и Раскал! 
Эпизод 3. 
(с. 48-49, 56) 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание комиксов  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 
английскому языку с 



речи): научиться употреблять модальный глагол may 

Активная лексика/структуры: dairy, meat, fruit, vegetables, hungry, hate, fast food  

Пассивная лексика/структуры: taste, sushi, paella, all over the world, yogurt, onion, 

beef, lamb, cherry, snack  

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

23/5   «Златовласка  и три  
медведя». 
(с. 50-52) 

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  
Пассивная лексика/структуры: knock, luck, inside, have a look, horrid  

 

24/6   Как  приготовить  
пудинг? Что бы ты 
хотел к чаю? 

(с.53, 144) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить о том, что любят 
есть на десерт  
Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

учиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: pudding, dessert, evening meal, flour, sugar, butter, dinner, 

traditional, oil, water, salt, flavour, popular, cheap, hiking, treat, teatime 

Пассивная лексика/структуры: bagel, simple, ingredients, almost, bread pudding, 

jam tart, lemon meringue, product, oval, last a long time  

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

25/7   Теперь я знаю! 
(с.54-55) 

Я люблю 
английский! 
РТ с. 26-27 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и определять верные или 
неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять наречия степени и модальный глагол may  

26/8   Проверочная работа 
№ 3. (Модуль 3) 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя текст и определять верные 
или неверные утверждения  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

 

 

 

27/1     Анализ 
проверочной работы 
и ошибок учащихся.  

Коммуникативные умения (говорение): уметь говорить, что делают животные в 
данный момент 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 

 



Забавные  животные. 
(с. 58-59) 

вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – giraffe, crocodile 

Активная лексика/структуры: giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, 

hippo, crocodile, lunchtime  

Пассивная лексика/структуры: on its own 

28/2   Забавные  животные. 
(с. 60-61) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать, что делают 
животные, и отвечать на вопрос; говорить, что они всегда делают в это время 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения буквосочетания “оо” и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться различать употребление настоящего простого и настоящего 
продолженного времени  
Активные структуры: What are the seals doing? They’re clapping. They always clap 
at lunchtime. 

Пассивная лексика: cookery book 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

29/3   Дикие  животные. (с. 
62-63) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать, когда день 
рождения у одноклассников, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): научиться писать о путешествии морских 
слонов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять сравнительную степень прилагательных  

Активная лексика/структуры: January, February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, December, warm, amazing, journey, mammal, 

ticket, passport, suitcase; Whales are bigger than dolphins 

Пассивная лексика: a whale of a time, look , elephant seal, cuckoo  

  

30/4     Дикие  животные. 
Весело в школе! 
Артур и Раскал! 
Эпизод  4. 
(с.64-65, 72) 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание комиксов 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать про себя и понимать 
небольшой текст, содержащий отдельные новые слова  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 

 



речи): научиться употреблять модальный глагол must 

Активная лексика/структуры: rules, You must feed the dogs every day, You 

mustn’t feed the animal at the Zoo. 
Пассивная лексика/структуры: feed, rubbish, bin, herbivore, carnivore, omnivore, 

plants  

31/5   «Златовласка  и  
три  медведя». 
(с.66-68) 

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  
Активная лексика: pot, breakfast, tasty, fall, I like it nice and hot! 

Пассивная лексика: oats, at all  

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

32/6   Коалы. Животные 
нуждаются в нашей 
помощи. 
(с. 69, 145) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать о защите 
редких животных  
Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: koala, kangaroo, emu, forest, picnic, river  

Пассивная лексика: hug, fun-loving, save, reserve, national park, bison, adopt, 

donate, raise  

 

33/7   Теперь я знаю! 
(с. 70-71) 
«Я люблю 
английский!» 

 РТ с. 34-35 

 

 

Особые дни! 
Счастливого Нового 
года! с.138-139 
 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

уметь употреблять активную лексику для решения учебных  задач 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять модальный глагол must 

 

 

34/8   Проверочная работа 
№ 4 (Модуль 4) 
 

 

 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст  Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно 
использовать  языковой материал модуля 

 

 



 

35/1     Анализ 
проверочной работы 
и ошибок учащихся. 
Чаепитие.  
 (с. 74-75) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить о подарке ко дню 
рождения 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; распознавать и употреблять в речи суффикс – th 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять порядковые числительные 1-5, 11, 12, 20 

Активная лексика/структуры: first, second, third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, 

twentieth, delicious, sixteenth, know; That looks delicious! 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

36/2   Чаепитие.  
 (с. 76-77) 

 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить, где были вчера 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения буквы “А”  перед сочетанием согласных sk и  ll и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять глагол  to be в Past Simple 

Активная лексика: yesterday, ago, last  

 

37/3     Где мы были 
вчера!  (с. 78-79) 

Коммуникативные умения (говорение): уметь говорить о своём настроении; о 
том, где были вчера 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): научиться описывать картинку  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять глагол to be в Past Simple 

Активная лексика/структуры: sad, bored, angry, scared, tired, hungry, interesting 

Пассивная лексика: exciting, dancer  

 

38/4   Где мы были 
вчера! Весело в 
школе! Артур и 
Раскал! Эпизод  5. 
(с.80-81, 88 

Коммуникативные умения (говорение): учатся называть даты 

 Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять порядковые числительные  

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 



Активная лексика: ago, last, yesterday, dream, wish; hate, scary films  

Пассивная лексика: calendar, a funny sight, occasion, wish; Congratulations!, Bon 

Voyage!, programme 

мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

39/5   «Златовласка  и  
три  медведя». (с. 
82-84)  

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: find, sleep, sweet dream, cream, soft, for a while, stay, smile 

Пассивная лексика/структуры: Never mind... !  upstairs, in no time 

  

 

40/6   День рождения. 
День города в 
России. 
(с. 85, 146) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать о своём дне 
рождения и говорить о Дне города   
Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: present, card, begin, balloon, candle, birthday party/ wish, 

birthday boy/girl, home town, flags, competition, fireworks 

Пассивная лексика: blow out, decoration, celebration, parade, carnival, street 

performer, concert  

 

41/7   Теперь я знаю! 
(с.86-87) 
«Я люблю 
английский!» 

 РТ с. 42-43 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольшого текста  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя небольшие тексты и 
отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая и 
лексическая сторона речи): правильно  употреблять активную лексику и глагол 
to be  в Past Simple 

 

42/8   Проверочная работа 
№ 5 (Модуль 5) 
 

  

Коммуникативные умения (чтение и письмо): читать про себя текст и отвечать 
на вопросы 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

 

 

43/1     Анализ 
проверочной работы 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить о том, какой урок 
извлекли из сказки 

Электронное 
приложение к учебно-



и ошибок учащихся. 
“Заяц и черепаха” 

(с. 90-91) 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном языковом материале, и содержащий отдельные 
новые слова 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание текста, построенного в основном на знакомом языковом 
материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться распознавать и употреблять правильные глаголы в 
утвердительной форме в Past Simple 

Активная лексика/структуры: fast, hare, slow, tortoise, laugh at, tired of, race, next, 

soon, rest, pass, finish line, winner, keep on, cross; Once upon a time … 

Пассивная: tomorrow, forward, ahead of,  suddenly  

  

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

44/2   “Заяц и черепаха” 
(с. 92-93) 
 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать, что делали 
персонажи вчера вечером  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения окончаний правильных глаголов в Past Simple и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять правильные глаголы в утвердительной форме в Past 

Simple  

 Активная лексика/структуры: изученные ранее глаголы  

 

45/3     Однажды давным- 

давно. 
(с. 94- 95) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить, что не делали 
вчера, и спрашивать, что делали 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять правильные глаголы  в отрицательной и 
вопросительной форме в Past Simple 

Активная лексика/структуры: porridge, shout, catch; Did Lulu dance with the 

prince? Yes, she did! They didn’t watch a film last night. 
 cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf 

Пассивная лексика: prince, beanstalk, pick up 

 

 

46/4     Однажды давным- 

давно. 
Весело в школе! 
Артур и Раскал! 
Эпизод 6. 
(с.96-97,104) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить, что делали вчера 
персонажи 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать  числа, обозначающие 
годы, читать про себя и понимать текст, содержащий новые слова 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять правильные глаголы  в Past Simple 

 



Активная лексика/структуры: study, bark, busy, kitten 

Пассивная лексика: mystery, saxophone, bumblebee, events, land, moon  

 

47/5   «Златовласка  и  три  
медведя». 
(с.98-100) 

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: Let’s …, porridge, not here, there, poor 
Пассивная лексика/структуры mine, It’s not fair! 

 

48/6   Американский и 
английский 
фольклор. Мир 
сказок.  
(с. 101,147) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться составлять небольшое 
описание персонажа  
Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: lamb, follow, river, garden, angry, daughter, son, mother, brother 

lamb, follow, river, garden, angry, daughter, son, mother, brother 

Пассивная лексика/структуры: fleece, everywhere, bridge, fall down, Viking, pull 

down, fairy tale, wolf, tsar, thief, geese  

  

 

49/7   Теперь я знаю! 

(с. 102-103) 
«Я люблю 
английский!» 

РТ с. 50-51 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольшого текста  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и полностью понимать 
содержание текста  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): правильно  употреблять активную лексику и 
правильные глаголы в Past Simple 

 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

50/8   Проверочная работа  
№ 6. ( Модуль 6) 

Коммуникативные (чтение ): читать про себя текст и отвечать на вопросы 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

 



 

51/1     Анализ 
проверочной работы 
и ошибок учащихся. 
Самое  лучшее  
время. 
(с. 106- 107)  
 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать, куда ходили 
вчера и что делали 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; узнавать интернациональные слова – museum, concert 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): учиться употреблять неправильные глаголы в Past Simple 

Активная лексика: museum, dinosaur, concert, funfair, ride  

 

52/2   Самое  лучшее  
время.  
(с. 108- 109) 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в диалоге-расспросе о том, 
что делали вчера 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения буквы “Y”  и знаки транскрипции 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять неправильные глаголы в Past Simple в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме 

 Активные структуры: Where did Phil go last weekend? He went to the concert. 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

53/3   Волшебные  
моменты. (с.110-

111) 
   

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать и отвечать на 
вопрос, что делали вчера 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать неправильные глаголы, 
читать про себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): научиться писать о своём самом лучшем 
дне в году  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять неправильные глаголы в Past Simple и 
превосходную степень прилагательных 

Активная лексика/структуры: pretty, shy, strong, loud, kind, fireworks; Who was 

 



the best student in the class?  

  

54/4   Волшебные  
моменты. 
Весело в школе! 
Артур и Раскал! 
Эпизод  7. 
(с. 112-113,120)  

Коммуникативные умения (говорение): научится говорить о замечательных 
моментах в жизни персонажей  

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять неправильные глаголы в Past Simple 

Активная лексика: happy, sad, scared, celebrate  

Пассивная лексика: mood, instrument, airport, day safari, mountains, trophy, drum, 

trumpet, Valentine’s  
 

 

 

55/5   «Златовласка  и  
три  медведя». 
(с.114-116) 

Настольная игра. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенной на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: check  

Пассивная лексика: up the stairs, even 

 

 

56/6   Элтонские  башни. 

День, который мы 

помним. 

(с. 117, 148) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать о своих 
памятных школьных событиях   
Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: ride, young, pancake  

Пассивная лексика/структуры: theme park, it’s worth it, rollercoaster, diploma, 

performance  

 

57/7   Теперь я знаю! (с. 

118- 119) 
« Я люблю 
английский!» 

РТ с. 58-59 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст; распознавать верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
правильно употреблять  активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять глаголы в Past Simple и прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 



digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

58//8   Проверочная работа 
№ 7. (Модуль 7) 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст; распознавать верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля  
 

 

59/1     Анализ проверочной 
работы и ошибок 
учащихся. 
Все хорошее- 

впереди! 
(с.122-123)  
 

Коммуникативные умения (говорение): научиться спрашивать, куда собираются 
поехать на каникулы и что там делать, и отвечать на вопросы 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространённые предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика/структуры: Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, Poland, 

Spain, Turkey,  

go camping, go to the seaside/ mountains/ lake 

 

Электронное 
приложение к учебно-

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

60/2   Все хорошее- 

впереди! 
 (с.124-125)  
 

Коммуникативные умения (говорение): говорить о том, что собирается делать 
семья в воскресенье; участвовать в диалоге-расспросе о том, что собираются 
делать персонажи 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила 
чтения слов с непроизносимыми согласными 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять структуру  to be going to для выражения будущего 
времени 

Активная лексика: What is Wendy going to do on holiday? She’s going to go 
camping. 

 

 

 

61/3     Здравствуй,  
солнце! (с.126-127)   

Коммуникативные умения (говорение): научиться говорить, куда собираются 
поехать на отдых и что возьмут с собой; научиться спрашивать о том, какая завтра 

 



будет погода, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): научиться писать о своём отдыхе 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): научиться  употреблять глаголы в Future Simple 

Активная лексика/структуры: swimsuit, sunglasses, swimming trunks, jeans, boots, 

tent, flippers, sleeping bag, sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot; What will the weather 

be like in London tomorrow? It’ll be cloudy. 
  

62/4   Здравствуй,  солнце! 
Весело в школе! 
Артур и раскал! 
Эпизод  8. (с. 128-

129, 136) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться вести диалог-расспрос о 
планах на отдых 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона 
речи): уметь строить специальные вопросы 

Активная лексика: who, what, where, when, why, how  

Пассивная лексика: sunshine, Japan, Scotland, India, costume 

  

 

63/5   «Златовласка  и  три  
медведя». (с. 130-

132) 
Настольная игра 

РТ с. 68-69 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: mistake, be sorry 

Пассивная лексика: cry, worry, remind, share, tune 

 

64/6   Страны и обычаи.  
Путешествовать это 
весело! 
(с.133, 149) 

Коммуникативные умения (говорение): научиться рассказывать о своих 
путешествиях 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: relax, rest, travel, diary, camping, mountain, tent, cool, windy, 

warm, lake, cold, seaside 

Пассивная лексика: sandy, wildlife, snow  

 

65/7   Теперь я знаю! 
(с.134-135) 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание небольших текстов  

Электронное 
приложение к учебно-



«Я люблю 
английский!» 

РТ с. 66-67 

Коммуникативные умения (чтение и письмо): читать про себя текст письма и 
писать ответ на него, отвечая на поставленные вопросы  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): правильно  употреблять языковой материал 
модуля  

методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное 
пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 
продукт «Macmillan 
Practice Online»; 

электронный словарь 
«Macmillan» 

66/8   Проверочная работа  
№ 8 ( Модуль 8) 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст письма и писать 
ответ на него, отвечая на поставленные вопросы  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

 

 

 

67/9   Анализ проверочной 
работы и ошибок 
учащихся. 
Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе. 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст; распознавать верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля  
 

 

68/10   Итоговая 
контрольная работа. 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст письма и писать 
ответ на него, отвечая на поставленные вопросы  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

 

 

 


