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По окончании изучения курса «Английский язык» в начальной общей школе должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

    Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

     Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

      Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

в результате изучения английского языка в начальной школе ученик должен: 

1) знать/понимать: 

 алфавит, буквы, буквосочетания (ck, ey, th, ee), звуки изучаемого языка; 

 правила чтения: гласных букв (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu) в открытом и закрытом типе слога; 

буквосочетаний (ck, ey, th, ee, you); 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

2) уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;  

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

 вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать свою; предлагать 

сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на предложения партнера; 



 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать внешность, характер; сообщать, 

что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение; 

 рассказывать о школе; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своё 

отношение к прочитанному; 

 воспроизводить выученные стихи и песни. 

в области чтения: 

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

произношения и соответствующую интонацию и темп речи; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

задачей; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изученной тематики); 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором; более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

  

Содержание учебного предмета, курса. 

2 Класс 

 Мир вокруг нас. 

1. Откуда мы родом. 

2. Эмоции. Оценка происходящего. 

3. Семья. 

4. Люди и города. 

5. Люди и их занятия. 

6. Мы считаем. 

Время и действия. 

3 класс 

 1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). 

  Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в м агазине. 



 2. Мои друзья: внешность, характер, что умеют и не умеют делать. Любимое животное. Сказки.    

Здоровый образ жизни. Правильное питание, необходимость занятия физкультурой. 

  Семейные праздники: Рождество, Новый год. 

  3. Любимое время года. Занятия в разное время года. Мои друзья и я. День рождения друга. 

Подарок и поздравления для друга.  Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. Сказка о волшебном почтовом ящике. 

  4. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. 

 

4 класс 

 1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. 

    Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

 2. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг 

другу. Мир моих фантазий. Сочиняем истории, сказки.                   

3. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. В магазине: 

одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом. Покупка продуктов в разных упаковках. 

Типичный английский завтрак. 

4. Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. 

 

Календарно тематическое планирование 

2 класс – 68 часов 

Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  16 ч 

                 Тема «Знакомство: Мир вокруг нас»  

 Урок 1 Приветствие и знакомство. Знакомство  со странами изучаемого языка. Английский 

язык и его распространение в мире 
1ч 

Урок 2 Приветствие и знакомство. Согласные буквы и звуки: b,d, k,l, m, n, [b,d, k,l, m,n]. Гласная 

Еe [e]. Выражение несогласия  «no» 
1ч 

Урок 3 Приветствие и знакомство. Этикет общения во время приветствия.  Устойчивое  

лексическое сочетание:  Nice 

to meet you и особенности его употребления. Согласные буквы и звуки: Tt, Ss, Gg [t,s,g]. Гласные: 

Yy [i]/ [j]. Выражение согласия и несогласия словами «yes»,   «no». 

1ч 

Урок 4 Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Согласные буква и звуки: Ff, Pp, Vv, 

Ww [f, p, v, w]. 
1ч 

Урок 5 Приветствие и знакомство. Получение информации о собеседнике. Вопросительная  

конструкция: What’s your name? Микродиалог на тему «Знакомство» по образцу. Согласные 

буквы и звуки: Hh, Jj, Zz [h, dз, z]. Гласная Ii [i] 

1ч 

Урок 6 Разучивание  песенки-приветствия «Hello!». Микродиалог на тему «Знакомство» без 

опоры. 
1ч 

Урок 7 Урок – закрепления пройденного материала. Закрепление  и повторение лексики 

«Знакомство». 
1ч 

Урок 8 Согласные буквы Rr, Сс, Хх и звуки, которые они передают [r, k, ks]. Особенности 

употребления в речи английских имен и фамилий. Восприятие текста на слух. 
1ч 

Урок 9 Этикет общения при встрече и прощании:  Bye. Good-bye. Bye-bye. See you. Работа с 

картинками.  Гласная буква Оо, звук [   ] 
1ч 

Урок 10 Песенка – прощание. Гласная буква Uu, звук [  ] 1ч 

Урок 11 Cочетание  букв ее, особенности его чтения. Cовершенствие  лексических навыков. 

Знакомство, употребляя слово Meet… 
1ч 

Урок 12 Домашние животные. Описание картинки с использованием фразы I can see с опорой 

на образец.  Неопределенный артикль в английском языке. 
1ч 

Урок 13 Описание  картинки с изображением животных. Английский  алфавит. Подбор  1ч 



русского эквивалента к английскому слову. 

Урок 14 Закрепление  и повторение лексики «Мир вокруг меня. Домашние животные». 

Наименование предметов живой и неживой природы. 
1ч 

Урок 15 Вопросительная конструкция  How are you? при ведении этикетного диалога. 

Этикетные диалоги на основе диалога-образца. Сочетание букв sh [  ]. 
1ч 

Урок 16  Гласная буква Аа, особенностями ее чтения, 

транскрипционное обозначение. Значения новых слов на основе зрительной наглядности. 
1ч 

Раздел 2 16ч 

Тема: «Мир вокруг нас: Откуда мы родом: Эмоции »  
Урок 17Соединительный  союз  and, его использование в предложениях с однородными членами. 

сочетание букв ck, особенности его чтения, звук [k]. Цветовые характеристики предметов. 
1ч 

Урок 18 Выражение согласия и несогласия, используя слова yes, no; 

Сочетание букв оо,  особенностями его чтения, звук [  ]. Диалог -расспрос с использованием 

вопросительной 

конструкции Where are you from? c опорой на образец; города London, Moscow.  

1ч 

Урок 19 Аудирование  с пониманием основного содержания с опорой на картинку. Размер  

предметов с использованием 

лексических единиц big и small. 

1ч 

Урок 20 Построение  предложений  с однородными членами с помощью союза and. Закрепление 

лексики по теме «Мир вокруг меня». 
1ч 

Урок 21 Повторение и закрепление. Подведение итогов 1ч 
Урок 22 Сочетание  букв ch, особенности его чтения, транскрипционное  обозначение. Глагол-

связки to be в форме 3-го лица единственного числа. Оценочные  характеристики людям и 

предметам. 

1ч 

Урок 23 Личное  местоимении it. Название  предмета и его характеристика. 1ч 
Урок 24 Вопросительная  конструкция What is it? Сочетание  букв or и ar, особенности их чтения, 

транскрипционные обозначения. 
1ч 

Урок 25 Краткие  монологические высказывания описательного. 

отрицательная конструкция it isn’t. Сочетание букв qu, звук [kw]. 
1ч 

Урок 26 Выражение  согласия/несогласия   в элементарном диалоге-расспросе с использованием 

вопросительной структуры: Is it…?  (Yes, it is/ No, it is not.) 
1ч 

Урок 27 Вопросительная конструкция: What is it? и ответы. 1ч 
Урок 28 Повторение и закрепление пройденного материала. Подведение итогов. 1ч 
Урок 29 Диалоги по образцу. Семья. Личные местоимения. Глагол to be (1 лицо), полная и 

сокращенная форма. 
1ч 

Урок 30 Аудирование  текста с опорой на картинку. Чтение текста построенный на изученной 

лексике. Прогнозирование содержания и структуры высказывания 
1ч 

Урок 31 Аудирование  с опорой на картинку. Специальные  вопросы What is it? и Who is 

it? и ответы на них. Чтение  гласных букв Аа и Ее в открытом слоге; название этих букв в 

алфавите; знакомство с новыми словами, содержащими звуки [ei], [i:]. Слово «or» – «или» . 

Альтернативные воппросы. 

1ч 

Урок 32 Сложные слова и их значения. Диалог-расспрос. Прогноз   вопроса по ответу.  Форма  

повелительного наклонения,  оперирование данной формой глагола в речи. 
1ч 

Раздел 3 20ч 

Тема: «Эмоции: Семья: Люди и города »  
Урок 33 Сложные слова и их значения.  

 

1ч 

Урок 34 Объединение  слов по ассоциации. Завершение высказывания с опорой на зрительную 

наглядность. Логические  связи в ряду слов. Словосочетания по модели Adj + N. 
1ч 

Урок 35 Закрепление пройденного материала 1ч 
Урок 36 Корректное использование личных местоимений he и she; знакомство с новыми словами, 

содержащими звук [ju:], 

местоимением you; структура «can see»;  английские названия русских городов. 

1ч 

Урок 37 Завершение фраз, воспринимаемых на слух. Полная и краткая форма глаголов to be. 1ч 
Урок 38 Диалог «Знакомство» с опорой на схему. Структура «Where are/is you (we, he, she) from?» 

и ответы на них. Глагол  to be во  множественном числе. 
1ч 

Урок 39 Многозначность местоимения Where. Буквосочетание  th [ð] , личным местоимением they. 1ч 
Урок 40 Отрицательная форма предложения. Различие значения слов pupil (ученик школы)  и 

student (студент) 
1ч 



Урок 41 Глагол  to be во множественном и единственном числе (кроме 3-го лица множественного 

числа). Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. 

Обозначение множественности Общие  вопросы с глаголом to be во множественном числе. 

1ч 

Урок 42 Закрепление пройденного материала. 1ч 
Урок 43 Чтение  гласных Ii и Yy в открытом слоге. Семантизация  новых слов с опорой на 

зрительный ряд 
1ч 

Урок 44 Восприятие на слух микроситуаций, микродиалогов. Предлог in. Описание сказочных 

героев. 
1ч 

Урок 45 Знакомство  с иным возможным чтением буквосочетания 

th; новые слова , содержащие звук [θ] 
1ч 

Урок 46 Чтение  слов с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение транскрипционного знака. Числительные 1—12. Структура  How old are 

you? 

1ч 

Урок 47 Ассоциативные  связи между словами. Ответы  на вопросы, используя зрительную опору. 

Изучение   и использование в речи формы глагола to be и формы личных местоимений в общем 

падеже. 

1ч 

Урок 48 Формы  глагола to be и формы личных местоимений в общем падеже; чтение рассказа о 

животном и составление собственного высказывания по этому образцу 
1ч 

Урок 49 Закрепление пройденного материала 1ч 
Урок 50 Множественное число имен существительных; зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от предшествующих звуков.  
1ч 

Урок 51 Названия  животных во множественном числе; разучивание рифмовки 1ч 
Урок 52 Буквосочетание ir, er, ur, звук [   ].  1ч 

Раздел 4 16ч 

Тема: «Люди и их занятия: Мы считаем: Время и действия. »  
Урок 53 Знакомство  со структурой I like; чтение за диктором фразы с данной структурой; 

используют ее в речи 
1ч 

Урок 54 Знакомство  с названиями фруктов. Структура  I like в речи; чтение  слов, словосочетаний 

и фразы с глаголом to like. Предлоги  on, under, by. Определенный  артикль the/  
1ч 

Урок 55 Подборка  подписи к рисункам из трех предложенных; местоположение собственных 

предметов школьного обихода. Названия профессий и занятий людей. 
1ч 

Урок 56 Закрепление пройденного материала 1ч 
Урок 57 Буквосочетания ow и ou. Варианты произношения определенного артикля в зависимости 

от первой буквы следующего слова в синтагматическом ряду. 
1ч 

Урок 58 Специальные  вопросы со словом Where и ответы на них. Английский алфавит; ответы на 

вопросы по картинке и по тексту; вычленение специфической информации из текста. 
1ч 

Урок 59 Знакомство  с аналогом русского вопроса «Который час?» 

 
1ч 

Урок 60 Буквосочетание  оо, звук  [u:]; чтение  словосочетаний со словами, содержащими звуки 

[u:] и [υ], вслед за диктором; 

Завершение  предложений  формами глагола to be 

1ч 

Урок 61 Знакомство  с новыми глаголами: run, jump, ride, swim, help, play, употребление их в речи. 1ч 
Урок 62 Аудирование текста и соотнесение иллюстрации к услышанному тексту. Сложные  слова. 1ч 
Урок 63 Закрепление пройденного материала 1ч 
Урок 64 Чтение гласных букв в I, II, III типах слогов. 1ч 
Урок 65 Закрепление и повторение грамматического материала за курс 2 класса: «Глагол to be. 

Употребление в английской речи личных местоимений» 
1ч 

Урок 66 Закрепление и повторение грамматического материала за курс 2 класса: «Множественное 

число имен существительных» 
1ч 

Урок 67 Закрепление и повторение грамматического материала за курс 2 класса: Вопросительная и 

отрицательная форма предложений. Общие и альтернативные вопросы» 
1ч 

Урок 68 Обобщение. Итоговый контроль 1ч 

Всего  68ч 

 

3 класс – 68 часов  

Раздел 1 16ч 

Тема «Добро пожаловать в Зеленую Школу!»  

Урок 1 Лесная школа. Повторение алфавита. 1ч 

Урок 2 Present Simple. Глагол to be. 1ч 



Урок 3 Построение общих вопросов с is/can/have got. 1ч 

Урок 4 Present Simple. Построение вопросов. 1ч 

Урок 5 Чтение гласных букв в открытом и закрытом слогах. 1ч 

Урок 6 За столом. Угощение. 1ч 

Урок 7 Продукты. Цвета. 1ч 

Урок 8 Общие вопросы с does.  Краткие ответы. 1ч 

Урок 9 Вопросительные слова when/where/why. 1ч 

Урок 10 Чтение буквосочетаний er/ir/wh/th. 1ч 

Урок 11 Present Simple. Специальные вопросы. 1ч 

Урок 12 Личные местоимения. 1ч 

Урок 13 Дни недели. 1ч 

Урок 14 Рассказываем о домашних питомцах. 1ч 

Урок 15 Словосочетания  прилагательное+ существительное. 1ч 

Урок 16 Проект. Составляем меню школьных завтраков. 1ч 

Раздел 2  16ч 

Тема «Уроки в Зеленой Школе»  

Урок 17 Описываем животных. 1ч  

Урок 18 Краткие ответы на общие вопросы. 1ч 

Урок 19 Любимые продукты. 1ч 

Урок 20 Здоровый образ жизни. 1ч 

Урок 21 Чтение буквосочетаний sh/ch. 1ч 

Урок 22 Собираемся на пикник. 1ч 

Урок 23 Числительные 1-10. Повторение. 1ч 

Урок 24 Числительные 11-20. 1ч 

Урок 25 Пишем рекламное объявление. 1ч 

Урок 26 Числительные 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1ч 

Урок 27 Чтение текста с полным пониманием. 1ч 

Урок 28 Зимние праздники. 1ч 

Урок 29 Пишем письмо Санта-Клаусу. 1ч 

Урок 30 Повторение изученного материала. 1ч 

Урок 31 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 32 Проект «Новогодняя игрушка». 1ч 

Раздел 3   20ч 

Тема «Поговорим о новом друге»  

Урок 33 Рассказываем о сказочном герое. 1ч  

Урок 34 Свободное время. 1ч 

Урок 35 Времена года.  1ч 

Урок 36 Present Simple. Правила чтения букв. 1ч 

Урок 37 Названия месяцев. Любимое время года. 1ч 

Урок 38 Порядковые числительные. 1ч 

Урок 39 Даты. Дни рождения. 1ч 

Урок 40 День рождения питомца. 1ч 

Урок 41 Present Simple. Отрицательные предложения. 1ч 

Урок 42 Диалог «На почте». 1ч 

Урок 43 Чтение стихотворений. 1ч 

Урок 44 Имена собственные. Пишем адреса. 1ч 

Урок 45 Притяжательный падеж имен существительных. 1ч 

Урок 46 Чтение текста с полным пониманием. 1ч 

Урок 47 Мой любимый праздник. 1ч 

Урок 48 Present Simple. Построение общих вопросов. 1ч 

Урок 49 Present Simple. Построение специальных вопросов. 1ч 

Урок 50 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1ч 

Урок 51 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 52 Проект . Пишем поздравительную открытку. 1ч 

Раздел 4 16ч 

Тема «Истории и письма другу»  

Урок 53 Жители далеких планет. 1ч 

Урок 54 Словосочетания прилагательное + существительное. 1ч 

Урок 55 Части тела. Новые слова. 1ч 

Урок 56  I have…/I have got… 1ч 

Урок 57 Узнаем время.  It’s 9 o’clock. 1ч 

Урок 58 Мой распорядок дня. 1ч 



Урок 59 Место наречия usually в предложении. 1ч 

Урок 60 Правила чтения: систематизация. 1ч 

Урок 61 Описываем жителя далекой планеты. 1ч 

Урок 62 Множественное число существительных (исключения). 1ч 

Урок 63 Словосочетания числительное + существительное. 1ч 

Урок 64 Present Simple. Повторение. 1ч 

Урок 65 Повторение изученного материала. 1ч 

Урок 66 Лексико-грамматический тест. 1ч 

Урок 67 Проект. Пишем письмо в лесную школу. 1ч 

Урок 68 Видео-урок. В гостях у сказки. 1ч 

Всего  68 

 

4 класс – 68 часов 

Тема / содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1.  16 ч. 

                 Тема «Времена года. Погода. Дом, милый дом.»  
Урок 1 Любимые спортивные занятия. 1ч 

Урок 2 Present Simple. Утвердительные предложения. 1ч 

Урок 3 Безличные предложения. 1ч 
Урок 4 Present Simple. Вопросительные предложения. 1ч 
Урок 5 Погода. 1ч 
Урок 6 Future Simple. Сокращения. 1ч 
Урок 7 Планы на каникулы. 1ч 
Урок 8 Test yourself. 1ч 
Урок 9 Мой дом. Новые ЛЕ. 1ч 
Урок 10 There is/There are… 1ч 
Урок 11 Вопросительные и отрицательные предложения с  there is/there are… 1ч 
Урок 12 Предлоги места. 1ч 
Урок 13 Описываем свою комнату. 1ч 
Урок 14 Повторение изученного лексического материала. 1ч 
Урок 15 Test yourself. 1ч 
Урок 16 Проект “We’ll visit fairy land next holidays!” 1ч 

Раздел 2. 16ч 

                 Тема «Город и село. Рассказываем истории»  
Урок 17 Россия. Множественное число существительных. 1ч 
Урок 18 Говорим о Великобритании. 1ч 
Урок 19 Present Simple. Формы глагола to be (am/is/are) 1ч 
Урок 20 Степени сравнения прилагательных. 1ч 
Урок 21 Любимое время года. 1ч 
Урок 22 Мой родной город. 1ч 
Урок 23 Степени сравнения прилагательных. Повторение. 1ч 
Урок 24 Test yourself. 1ч 
Урок 25 Past Simple. Правильные глаголы. 1ч 
Урок 26 Past Simple.  Неправильные глаголы. 1ч 
Урок 27 На костюмированном балу. 1ч 
Урок 28 Спутники прошедшего времени. 1ч 
Урок 29 Past Simple. Вопросительные предложения. 1ч 
Урок 30 Повторение грамматического материала. 1ч 
Урок 31 Test yourself. 1ч 
Урок 32 Проект “Let’s write a fairy tale”. 1ч 

Раздел 3. 20ч 



                 Тема «Семья. Покупки»  
Урок 33 Рассказываем о зимних каникулах. 1ч 
Урок 34 Past Simple. Краткие отрицательные формы. 1ч 
Урок 35 Повелительные предложения. 1ч 
Урок 36 Домашние обязанности. 1ч 
Урок 37 May I…/Can I…? 1ч 
Урок 38 Present Simple, Past Simple 1ч 
Урок 39 Разговор по телефону. Правила речевого этикета. 1ч 
Урок 40 Называем время. 1ч 
Урок 41 Наречия always, often, sometimes 1ч 
Урок 42 Личные и притяжательные местоимения. 1ч 
Урок 43 Test yourself. 1ч 
Урок 44 В магазине. Новые ЛЕ. 1ч 
Урок 45 Существительные во множественном числе. 1ч 
Урок 46 Степени сравнения прилагательных. Повторение. 1ч 
Урок 47 Общие и специальные вопросы. 1ч 
Урок 48 Готовимся к празднику. Еда. 1ч 
Урок 49 Местоимения some, any, no. 1ч 
Урок 50 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1ч 
Урок 51 Test yourself. 1ч 
Урок 52 Проект “Modern Fashion Magazine for Stars.” 1ч 

Раздел 4. 16ч 

                 Тема «Школа – это весело»  
Урок 53 Школьные занятия.  1ч 
Урок 54 Модальный глагол must. 1ч 
Урок 55 Мой любимый школьный предмет. 1ч 
Урок 56 На уроке английского языка. 1ч 
Урок 57 Вспомогательные глаголы do/does. 1ч 
Урок 58 Указательные местоимения. 1ч 
Урок 59 Расписание уроков. 1ч 
Урок 60 Past Simple. Вопросительные предложения. 1ч 
Урок 61 Заполняем анкету для конкурса. 1ч 
Урок 62 Повторение неправильных глаголов. 1ч 
Урок 63 Личные местоимения. 1ч 
Урок 64 Контроль техники чтения. 1ч 
Урок 65 Повторение грамматического материала. 1ч 
Урок 66 Test yourself. 1ч 
Урок 67 Проект “Diploma” 1ч 
Урок 68 Видео-урок. Школа в Британии. 1ч 

Всего  68ч 

 


