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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский) в 4 классе . 

Личностные результаты 

 формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого 

и неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов; 
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 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении 

ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

получит возможность научиться: 

 участвовать в диалогеэтикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал. 

получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 

интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

научится: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

получит возможность научиться: 

 давать краткие ответы в письменной форме; 

 заполнять простую анкету; 

 писать письмо и поздравительную открытку другу 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can; 

 личные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений 

получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

Социокультурная осведомленность 

научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
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Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладеют следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе и транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь или словарную тетрадь; 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
 

Предметное содержание речи 
 

ТЕМА№ 1: Мир вокруг меня. Поговорим о временах года и о погоде. Любимое время 

года. Погода. Природа. 
 

Описание погоды, разных времен года, проведение досуга в разную погоду. 
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ТЕМА № 2: Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. 

Описание комнаты, квартиры. 

ТЕМА № 3: Мир вокруг меня. Жизнь в городе и селе. Моя страна. Мой город. Моё село. 

Страна изучаемого языка (общие сведения). 

Описание городской и сельской местности в Великобритании и России, описание 

различных животных и их средств обитания. 
 

ТЕМА № 4: Мир моих увлечений. Рассказываем истории о прошлом. Мои любимые 

сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. 
 

ТЕМА № 5: Я и моя семья. Проводим время в семейном кругу. Моя семья. Семейные 

праздники. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
 

Описание членов семьи, домашних занятий и обязанностей, обозначение времени: часы и 

минуты, распорядок дня, 
 

ТЕМА № 6: Я и моя семья. Покупки. Покупка одежды. Моя одежда. 
 

Описание одежды для разных случаев жизни, поведение в магазине, ситуации за столом. 
 

ТЕМА № 7: Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы. 
 

Описание школьной комнаты, занятия на разных уроках, любимые предметы 

 

 

Аудирование. 
 

Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже 

сложившиеся умения и постепенно развивать их. 
 

При обучении по УМК "Enjoy English-4" ставится задача научить детей понимать 

основное содержание текстов как с опорой на зрительную, двигательную наглядность, 

так и без нее, полностью понимать речь учителя и сверстников и реагировать на них, 

развивать у учащихся механизмы аудирования. Объем текста для аудирования не 

превышает 1-1,5 минуты, аудиотексты имеют образовательную и воспитательную 

ценность для учащихся и отвечают возрастным интересам ( речь учителя, аудиозаписи 

песен, игр, стихов, диалогов этикетного характера не более 4-6 реплик, тематических 

диалогов, монологических высказываний 5-7 фраз, несложных сказок (в том числе с 

опорой на иллюстрацию). 
 

На протяжении всего периода обучения английскому языку в начальной школе детей 

тренируют в различении звуков иностранного и родного языков, в разпознавании 

долготы и краткости гласных, утвердительных, отрицательных, вопросительных и 

повелительных предложений, по их интонационно-синтаксическому рисунку, в имитации 

учебных материалов и песенно-игрового фольклора. 

 

 

Говорение. 
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При обучении по УМК "Enjoy English-4", что совпадает с третьим годом обучения 

английскому языку в начальной школе при двух занятиях в неделю, дети будут решать 

элементарные коммуникативные задачи в процессе общения с взрослыми или между 

собой в пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения. Обучение 

говорению в начальной школе строится с ориентацией на предметное содержание речи, 

которое обозначено в « Стандарте начального общего образования по иностранному 

языку». Задача третьего года обучения научить детей выражать свои желания, 

требования, высказываться и вести беседу об увиденном, прочитанном, обмениваться 

мнениями и реагировать на собеседника, отвечать на вопросы учителя в классе. 

Достаточный для второго года обучения объем монологического высказывания — около 

5-7 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении. 

Форма высказывания - описание, сообщение, рассказ. Объем диалогического 

высказывания 3—4 реплики с каждой стороны, при условии, что участникам диалога 

удалось решить поставленную перед ними коммуникативную задачу (мини- диалог 

этикетного характера 2-3 реплики, диалог-расспрос 3 реплики, диалог- побуждение 1-2 

реплики). 
 

Набор коммуникативных задач примерно следующий: запросить информацию, попро- 

сить, проинформировать, поздороваться, попрощаться, поблагодарить, поздравить, изви- 

ниться, выразить одобрение (неодобрение), спросить о самочувствии,, отдать 

распоряжение, выразить радость, неудовлетворение, согласие, несогласие. Для этого 

учащиеся должны уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный ответ, начать 

разговор, поддержать его, выслушать собеседника, отреагировать на его реплику и 

закончить разговор. 
 

Чтение. 

Обучение чтению по УМК "Enjoy English-4" ставится задача развивать у детей технику 

чтения вслух и про себя, научить читать про себя с пониманием основного содержания и с 

полным пониманием содержания текста. Овладение техникой чтения ведется неразрывно с 

работой по овладению умением извлекать информацию из прочитанного. На это нацеливают 

и задания к упражнениям для чтения. Это очень важно для осознания детьми 

коммуникативной функции чтения. Овладение умением чтения вслух и про себя проходит 

параллельно. Предусматриваются особые виды заданий для контроля этих умений. 

Развитие коммуникативных умений в чтении происходит на каждом уроке, и работа над 

чтением обязательно завершается решением какой-либо коммуникативной задачи. Выпол- 

нение разнообразных заданий должно быть показателем успешности овладения данным 

видом речевой деятельности на английском языке. 
 

Они могут прочитать про себя и понять относительно несложный аутентичный текст, имеющий 
ясную логическую структуру, соответствующий уровню 

 

развития и интересам детей и содержащий отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться ( по контексту). 

 

 

Письмо. 
 

На третьем году обучения ведется активная работа по овладению графикой английского 

языка, т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и 

звукосочетаниями данного языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах 

изученной лексики. 
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Учащиеся учатся выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и 

орфографией, писать короткие поздравления, письма о себе, о своей семье. 
 

Сложность и объем письменных заданий постепенно возрастают. Объем лексики, 

которую дети способны правильно написать на третьем году обучения около 200 слов 

(при соблюдении указанных ранее условий обучения). 
 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого ИЯ, основные буквосочетания, 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила чтения букв в 

открытом и закрытом типах слога, правила чтения слов с изученными буквосочетаниями 

и основные правила орфографии, умение их применять при чтении и письме. 

Полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов с опорой на образец, с соблюдением  

норм соединения отдельных букв, принятых в английском языке, знание основных 

орфограмм слов английского языка. Правильное написание ключевых слов по теме по 

памяти. 
 

Фонетика. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков изучаемого ИЯ, 

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

согласных. Оглушение / неоглушение согласных в конце слова или слога. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 
 

Лексика. Лексические единицы (в объеме 600 единиц для продуктивного и рецептивного 

усвоения), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах 

словообразования: словосложении и аффиксации (существительные с суффиксом –er, - 

or), словосложении (postcard), конверсии (to play – play), о заимствованиях из других 

языков (интернациональные слова). 
 

Грамматика. Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение,  

вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу…», « Я должен…»; предложения с 

глаголом – связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого ИЯ 

(употребление и распознавание в речи). Общие, альтернативные и специальные вопросы 

со словами “What? Who? When? Where? Why? How?”. Порядок слов в предложении. 

Предложение с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 

именным (My family is big.). Побудительные предложения в утвердительной (Help me,  

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.), предложения с оборотом “ there is/are”. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложноподчиненные предложения 

с сочинительными союзами ‘and” и “but”. 
 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past, Indefinite (Simple). Глагол 

связка “to be”. Вспомогательный глагол “to do”. Модальные глаголы “can, may, must, have 

to”, Глагольные конструкции типа; I like reading. I’m fond of reading. I’m going to do 

something. 
 

Наречия времени (now, yesterday, tomorrow, already, never / often / seldom / sometimes), 

степени (much, little, very), образа действия (well, slowly, quickly). 
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Собственные и нарицательные имена (имена людей, названия мест), названия предметов 

и явлений в рамках учебной тематики. Множественное число имен существительных 

(образование множественного числа имен существительных по правилам, некоторые 

особые случаи образования множественного числа имен существительных). 

Существительные с неопределенным, определительным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 
 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образование 

по правилу, и исключения. Количественные числительные до 1000, порядковые 

числительные до 20. 
 

Местоимения: личные (I, he / she / it, we, you, they; me, him, / her, us, you, them), 

указательные (this / these, that / those,) и притяжательные (my, your, his / her, its, our, your, 

their). 
 

Предлоги места и направления (in, on, at, into, to, under, behind, above, between, in front of, 

below, opposite 
 

Тематический план 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Любимое время года. Виды 

спорта. 

Рассказывать о любимых 

спортивных занятиях в 

разное время года 

1 

2 Любимое время года. 

Погода. 

Воспринимать на слух 

информацию из текста,  

свое отношение выражать 

1 

3 

 

Погода. Времена года. 

Рассказывать о погоде в 

разное время года. 

1 

4 

 

 

Погода. Время года. 

Рассказывать о погоде в 

разное время, 

высказываться о  

возможной погоде в 

будущем. 

1 

 

5 

Погода. Времена года. 

Читать тексты 

диалогического характера 

1 

6 

 

3 Погода. Времена года. 

Рассказывать и 

расспрашивать о планах на 

выходные 

1 

7 Приглашение на пикник. 1 

8 Любимое время года. 

Читать текст с полным 

пониманием 

1 

9 

 

Testyourself 1 

Погода. Времена года. 

1 

10 Дом. Описывать квартиру, 

комнату. 

1 

 

11 

Дом.Квартира 

Расспрашивать партнера о 

его комнате. квартире 

1 

12 Дом. Квартира 

Воспринимать текст на 

слух, выражать свое мнение 

по услышанному 

1 

13 Квартира.Комната 

Развивать умения 

сравнивать предметы и 

явления 

1 

14 Большой секрет – чтение 

сказки с пониманием 

основного содержания 

1 

15 Дом. Квартира 1 

16 

 

Testyourself 2 

Дом. Квартира. 

1 
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17 Проект “We’ll visit fairy 

land next 

holidays!”Посещение 

сказочной страны 

1 

18 Проект “We’ll visit fairy 

land next 

holidays!”Посещение 

сказочной страны 

1 

19 Город и село. Рассказывать 

о своей родной стране. 

Городе и селе 

1 

20 Город и село. Диалог-обмен 

мнениями на тему, как 

сделать город и село лучше 

1 

21 Город и село. Разыгрывать 

диалог о погоде 

1 

22 Город и село. Формировать 

навык употребления 

степеней сравнения  

прилагательных  

1 

23 Город и село. Домашние 

питомцы. Диалог-расспрос 

1 

24 Город и село. Домашние 

питомцы  

1 

25 Город и село. 

 

1 

26 Рассказывать о событиях 

прошлого лета 

1 

27 Рассказы о прошлом лете. 

Формировать навык 

образования  и 

употребления глаголов в 

простом прошедшем 

времени. 

1 

28 В мире фантазии. 1 

29 В мире фантазии. Читать 

произведения детского 

фольклора  

1 

30 В мире фантазии. Сочинять 

сказку по картинкам 

1 

31 

 

Testyourself4 

В мире фантазии. 

1 

32 проект«Сочиняем сказку» 1 

33 Представление 

проекта«Сочиняем сказку» 

1 

34 

 

Мы счастливы вместе 

Аудирование текста  

1 

 Мы счастливы вместе 1 



13 
тттт 

35 Отношения в семье 

 

36 

Помощь в семье 

Рассказать об обязанностях 

в семье 

1 

 

37 

Помощь в семье 

аудирование 

1 

 

38 

 

Помощь по дому 

Читать текст с извлечением 

нужной информации 

 

1 

39 3 Отвечаем на телефонный 

звонок. Общение по 

телефону 

1 

 

40 

Общение по телефону 

Читать с разными 

стратегиями 

1 

41 Вежливость. Правила 

поведения в гостях и за 

столом 

1 

42 Притяжательные 

местоимения. 

Систематизировать 

изученный материал - 

местоимения 

1 

 

43 

Testyourself5 

В мире фантазии. 

1 

 

44 

Покупка одежды 

Разыгрывать беседу между 

продавцом и покупателем 

1 

 

45 

Покупка одежды. 

Читать с извлечением 

необходимой информации 

1 

 

46 

Нет плохой погоды, только 

плохая одежда. 

Воспринимать 

информацию на слух 

1 

47 

 

Покупка продуктов. 

Английский завтрак 

1 

48 

 

Покупка продуктов 

Диалогическое общение 

1 

 

49 

Покупка продуктов 

Диалогическое общение 

1 

 

50 

Test yourself6  Магазины, 

покупки. 

 

1 

51 

 

Проект “MFM (Modern 

Fashion Magazine) for Stars”. 

 

1 

52 

 

 

 

 

Модный журнал для звезд 

1 

53 Школа. Что мы делаем в 1 
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школе. Аудирование 

 

54 

Школа. Что мы делаем в 

школе. 

Диалог-расспрос 

1 

 

55 

Школа. Вещи, которые 

используем на уроке. 

Устанавливать логику 

текста по его фрагментам 

1 

 

56 

Школьные предметы 

Диалог этикетного 

характера 

1 

57 Школа. Чтение  1 

58 Школа. Чтение сказки 1 

59 Школа. Чтение сказки 1 

60 Школа. Чтение. Вопросник. 1 

61 Школа. Заполнение анкеты. 1 

62 Школа. Письмо другу по 

переписке 

1 

63 Школа. Письмо другу по 

переписке 

1 

64 Урок-повторение 1 

65 Test yourself 7 Школа 1 

66 Проект “Diploma”. Диплом 1 


