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Пояснительная записка  

Рабочая  программа разработана на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Ликинской сош, авторской программы 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы. Авторы: Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова., М.: «Просвещение», 2018., 

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

  

Рабочая программа реализуется через УМК  

1. «Английский в фокусе». Английский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Авторы Н.И. Быкова, Дули Дж., М.Д. 

Поспелова, В.Эванс). М.:Express Publishing «Просвещение», 2016. 2.  

«Английский в фокусе» Английский язык. 4 класс.  Рабочая тетрадь. (Авторы 

Н.И. Быкова, Дули Дж., М.Д. Поспелова, В.Эванс). М.:Express Publishing 

«Просвещение», 2018.  

3. «Английский в фокусе». Английский язык. Сборник упражнений. 4 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. (Авторы Н.И.  

Быкова,  М.Д.  Поспелова,).   

М.: Просвещение, 2018.  

4. «Английский в фокусе». Английский язык. Контрольные задания. 4 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. (Авторы Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова,). М.:Express Publishing «Просвещение», 2018.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится 2 часа в неделю; 68 часа в год.   

Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  

образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  
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- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции от  

17.07.2015);  

  

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального уровня:  

- Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 

г. № 17/59- 

П;  

- Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О 

финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 

28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»;  



4  

  

- Приказ министра образования Московской области от 

22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; - Приказ Министерства образования 

Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении 

учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, муниципальных образовательных организаций 

в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования, 

на 2019-2020 учебный год».  

Документы школьного уровня:  

– Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО;  

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

  

Объем программы:  

Общая 

трудоемкость  
Количество часов в год  

  

68  1  2  3  

20  22  26  

  

  

  

   

Раздел 1. Планируемые результаты.  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных планируемых результатов.   

Личностные  

У обучающегося будут сформированы:  
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• сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать 

краеведческий материал (история и география края).   

• ценность семейных отношений, традиций своего народа. Уважение к 

истории России, культуре народов, населяющих Россию.  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи.  

• моральное осознание на конвенциональном уровне, способность к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению живой природы.    

• проявление эстетического чувства на основе знакомства с 

художественной культурой.  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли  «хорошего 

ученика».  

  

  

Метапредметные результаты   

 Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

  

• ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала.  

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты;  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• владеть диалоговой формой речи.  

• читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных  

книг, понимать прочитанное.   

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.   

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции.  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре.  

• участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

  

Регулятивные УУД Обучающийся 

научится:  

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения.  
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• выбирать для выполнения определённой задачи различные средства:  

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.  

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности)  

  

  

Предметные  

Говорение  

Обучающийся научится:  

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; - 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; - 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 



8  

  

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию;  

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале;  

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец).  
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Обучающийся  получит возможность научиться:  

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

- заполнять простую анкету;  

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).   

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография Обучающийся 

научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;  

- списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; - 

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю;  

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  
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- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

- читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи Обучающийся 

научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Обучающийся 

научится:  
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- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; - распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. Выпускник получит возможность 

научиться:  

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any  

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); - 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).  

  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Английский язык»  

Раздел 1. Семья и друзья – 8ч. (2ч. Повторения)  

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», 

«мочь».  
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Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам 

«Игрушки», «Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Описание внешности и характера.  

Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил 

употребления предлогов.  

Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме 

«Настоящее продолженное время».».  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, 

обозначающие различные звуки и действия.  

Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами 

России.  

Закрепление языкового материала модуля 1.   

Контроль усвоения языкового материала модуля 1.  

Раздел 2. Рабочий день – 8ч.  

Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для 

обозначения местоположения.  

Названия  профессий.  Правила  употребления  наречий 

 частности  в предложениях настоящего простого времени.  

Виды спорта. Правила указания времени.  

Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере 

математики. Структура «должен делать что-либо» Чтение текста «Златовласка 

и три медведя».  

Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских 

школьников.  

Порядок слов в английском предложении.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 2.  

Раздел 3. Вкусные  угощения – 8ч.  

Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.  

Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными.  

Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов 

по категориям.  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные 

русские лакомства».  

Закрепление языкового материала модуля 3.   
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Контроль усвоения языкового материала модуля 3.  

Раздел 4. В зоопарке – 8ч.  

Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные».  

Настоящее простое и настоящее продолженное время.  

Сравнительная степень прилагательных.  

Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы 

животных».  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы.  

Закрепление языкового материала модуля 4.   

Контроль усвоения языкового материала модуля 4.  

Раздел 5. Где ты был вчера? – 8ч.  

Работа над ошибками.  

Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование 

порядковых числительных.  

Употребление  глагола  «быть»  в  утвердительных, 

 отрицательных  и вопросительных предложениях простого прошедшего 

времени.  

Прилагательные, выражающие чувства и состояния.  

Правила чтения дат. Различные виды открыток.  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 5.  

Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6.  

Раздел 6. Расскажи сказку! -8ч.  

Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 

Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени 

в утвердительной форме.  

Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени.  

Повторение правил употребления простого прошедшего времени.  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Знакомство с образцами английского и американского фольклора.   

Описание русских народных сказок.  

Закрепление языкового материала модуля 6.  

Контроль усвоения языкового материала модуля 6.  

Раздел 7.Памятные дни– 8ч.  
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Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. Правила употребления неправильных глаголов в простом 

прошедшем времени.  

Образование превосходной степени прилагательных.  

Повторение лексического и грамматического материала.  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании.  

Закрепление языкового материала модуля 7.   

Контроль усвоения языкового материала модуля 7.  

Раздел 8. Путешествия– 12ч.  

Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе.  

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени.  

Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха».  

Повторение пройденной лексики.  

Чтение текста «Златовласка и три медведя».  

Закрепление языкового материала модуля 8.   

Контроль усвоения языкового материала модуля 8. Работа 

над ошибками. Обзорное повторение.  

  

      

  

Раздел 3. Тематическое планирование  

  

  

№   Наименование 

разделов и тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ   

Количество 

проектных 

работ  

  

1  Раздел 1. Семья и 

друзья   

8  1  1  

2  Раздел 2. Рабочий 

день   

8  1  1  

3  Раздел 3. Вкусные  

угощения   

  

8  1  1  
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4  Раздел 4. В  

зоопарке   

  

8  1  1  

5  Раздел 5. Где ты 

был вчера?   

  

8  1  1  

6  Раздел 6. Расскажи 

сказку!   

  

8  1  1  

7  Раздел 7.Памятные 

дни  

  

8  1  1  

8  Раздел 8.  

Путешествия  

  

12  1  1  

  Итого  68  8  8  

  

      

       

  

                                                                                           Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

 по предмету "Английский язык" 4 «А», 4 «Б»  

№ 

урок 

а  

  

Наименование разделов 

и тем  

Плановые 

сроки про-  

хождения 

темы  

Фактичес 

кие  

сроки  

(и/или 

коррекци 

я  

Примечани 

е  

 Раздел 1. Семья и друзья – 8ч.   

1  Снова вместе! Повторение 

глаголов «быть», «мочь».  

02.09.2019      
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2  Повторение структуры «у меня 

есть». Повторение лексики по 

темам «Игрушки», «Школьные  

04.09.2019      

 

 принадлежности», «Школьные 

предметы», «Семья».  

   

3  Описание  внешности  и 

характера.  

09.09.2019      

4  Предметы повседневного 

обихода. Повторение правил 

употребления предлогов.  

11.09.2019      

5  Глаголы, обозначающие 

действия. Грамматический 

материал по теме «Настоящее 

продолженное время».  

16.09.2019      

6  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

18.09.2019      

7  Счет от 60 до 100. Правила 

формирования вопросов о 

возрасте. Слова, 

обозначающие различные 

звуки и действия.  

23.09.2019      

8  Знакомство со столицами 

англоговорящих стран. И 

городами миллионерами  

России.  

25.09.2019      

9  Проект №1 "Семья и друзья"  30.092019      

10  Контрольная работа №1  02.10.2019      

Раздел 2. Рабочий день – 8ч.  
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11  Названия различных 

учреждений. Слова для 

обозначения местоположения.  

14.10.2019      

12  Названия профессий. Правила 

употребления наречий 

частности в предложениях 

настоящего простого времени.  

16.10.2019      

 

13  Виды  спорта. 

 Правила указания 

времени.  

21.10.2019      

14  Повторение  темы  

«Профессии»,  Структура  

«должен делать что-либо»  

22.10.2019      

15  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

28.10.2019      

16  Название  профессий.  

Знакомство с типичным днем 

из жизни американских 

школьников.  

30.10.2019      

17  Проект №2 "Рабочий день"  06.11.2019      

18  Контрольная работа №2  11.11.2019      

Раздел 3. Вкусные  угощения – 8ч.  

19  Работа над ошибками. Лексика 

по теме «Еда, продукты». 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.  

13.11.2019      

20  Правила  употребления 

структуры  «как  много, 

сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными.  

25.11.2019      
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21  Фразы этикетного диалога по 

теме «Еда». Слова, 

обозначающие количество.  

27.11.2019      

22  Правила употребления 

модального глагола  

«мочь».Распределение 

продуктов по категориям.  

02.12 2019      

23  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

04.12.2019      

 

24  Лексика  по  теме  

«Традиционные английские 

сладкие блюда. Популярные 

русские лакомства».  

09.12.2019      

25  Закрепление  языкового 

материала модуля 3. Проект 

№3  

11.12.2019      

26  Контрольная работа №3.  16.12.2019      

Раздел 4. В зоопарке – 8ч.  

27  Работа нал ошибками. Новая 

лексика по теме «Животные».  

18.12.2019      

28  Настоящее простое и 

настоящее продолженное 

время.  

2312.2019      

29  Сравнительная  степень 

прилагательных.  

25.12.2019      

30  Употребление модального 

глагола «должен». Лексика по 

теме «Классы животных».  

30.12.2019      

31  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

06.01.2020      
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32  Чтение текста о Всемирном 

фонде дикой природы.  

08.01.2020      

33  Закрепление  языкового 

материала модуля 4. Проект 

№4  

13.01.2020      

34  Контрольная работа №4  15.01.2020      

Раздел 5. Где ты был вчера? – 8ч.  

35  Работа  над  ошибками.  

Порядковые числительные  

20.01.2020      

36  Формы глагола «быть» в 

простом прошедшем времени.  

22.01.2020      

 

 Образование  порядковых 

числительных.  

   

37  Прилагательные, выражающие 

чувства и состояния.  

27.01.2020      

38  Правила чтения дат. Различные 

виды открыток.  

29.01.2020      

39  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

03.02.2020      

40  Чтение текста о праздновании 

дней рождений в  

Великобритании.  

05. 02.2020      

41  Закрепление  языкового 

материала модуля 5. Проект 

№5  

10.02.2020      

42  Контрольная работа №5  12.02.2020      

Раздел 6. Расскажи сказку! -8ч.  

43  Образование простого 

прошедшего времени у 

правильных глаголов.  

24.02.2020      
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44  Повторение изученной 

лексики. Употребление 

простого прошедшего времени 

в утвердительной форме.  

26.02.2020      

45  Вопросительная и 

отрицательная форма простого 

прошедшего времени.  

02.03.2020      

46  Повторение правил 

употребления простого 

прошедшего времени.  

04.03.2020      

47  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

09.03.2020      

 

48  Знакомство  с 

 образцами английского и 

американского фольклора.  

Описание русских народных 

сказок.  

11.03.2020      

49  Проект №6"Любимые сказка"  16.03.2020      

50  Контрольная работа №6  18.03.2020      

Раздел 7.Памятные дни– 8ч.  

51  Работа над ошибками. 

Неправильные глаголы в 

простом прошедшем времени.  

23.03.2020      

52  Правила употребления 

неправильных глаголов в 

простом прошедшем времени.  

25.03.2020      

53  Образование превосходной 

степени прилагательных.  

31.03.2020      

54  Повторение лексического и 

грамматического материала.  

01.04.2020      
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55  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

13.04.2020      

56  Чтение текста об одном из 

тематических парков в  

Великобритании.  

15.04.2020      

57  Проект №7.  20.04.2020      

58  Контрольная работа №7  22.04.2020      

Раздел 8. Путешествия– 12ч.  

59  Работа над ошибками. Названия 

некоторых стран.  

Виды занятий на отдыхе.  

27.04.2020      

60  Структура «собираться 

чтолибо сделать» для 

выражения будущего времени.  

29.04 2020      

61  Новая лексика по теме 

«Предметы и одежда для 

отдыха».  

04.05.2020      

62  Новая лексика по теме 

«Предметы и одежда для 

отдыха».  

06.05.2020      

63  Вопросительные  слова.  

Специальные вопросы.  

11.05.2030      

64  Чтение текста «Златовласка и 

три медведя».  

1305.2020      

65  Популярное место отдыха в 

России.  

18.05.2020      

66   Контрольная работа №8  20.05.2020      

67  Проект №8  25.05.2020      

68  Закрепление  языкового 

материала модуля 8.  

27.05.2020      
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