


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Английский  язык»  для 2-4 классов (общеобразовательных) 

№ раздела, 

главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

2 класс 

1. Знакомство с 

английскими 

буквами и 

звуками 

6 часов 

 

Алфавит. Буквы а-h,  i-q, r-z; 

Буквосочетания ch, sh, th, ph; 

Заглавные буквы алфавита 

Обучающиеся научатся: 

 приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативной задачи  

принимать и сохранять 

учебную задачу строить 

диалогическое  высказывание   

развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 24 

буквы английского алфавита;  

восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей  

различать на слух и адекватно 

произносить 44 звуков 

английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности. 

формировать основы своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи 

читать новые слова; читать 

вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

2. Вводный 

модуль. 

Здравствуйте! 

Моя семья!  

4 часа 

Фразы приветствия; Фразы 

прощания; Моя семья; Новая лексика 

3. Мой дом!  

12 часов 

 

  

Мой дом. Новая лексика.  Практика 

чтения, аудирования.  

Где Чаклз? Новая лексика.   

Практика чтения, аудирования. 

В ванной. Новая лексика.   

Практика чтения, аудирования. 

Портфолио. Забавное в школе.  

Сады Великобритании и России  

Чтение сказки  

Теперь я знаю. Настольная игра  

Я люблю английский.  

Контрольная работа № 1 

 

4. Мой день 

рождения!  

11 часов 

  

Мой день рождения! Новая лексика. 

Счет от 1 до 10. Практика чтения, 

аудирования. 

Вкусный шоколад! Новая лексика.  

Практика чтения, аудирования. 

Моя любимая еда! Новая лексика.

 Практика чтения, 

аудирования, говорения. Портфолио. 

Любимое блюдо  

Забавное в школе.  

Чтение сказки  

Типичная русская еда.  

Контрольная работа №2  

. 



5. Мир 

животных 

11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои животные! Новая лексика.

 Практика чтения, говорения. 

Я умею прыгать! Глагол can.  

Разучивание песни.  

В цирке! Новая лексика.  

Практика чтения, аудирования.  

Портфолио. Чудные животные  

Забавное в школе.  

Чтение сказки  

Животные в России  

Контрольная работа №3 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале. 

читать новые слова; читать 

вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

уметь  спрашивать о предметах 

в доме и называть их 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной поделке в досье 

Языкового портфеля) 

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

6. Мои 

любимые 

игрушки. 

11 часов 

Мои игрушки! Новая лексика. 

Практика чтения, аудирования. 

У нее голубые глаза! Разучивание 

песни. 

Новая лексика. 

Забавный Тедди! Разучивание песни.  

Практика чтения, говорения. 

Портфолио. Магазин плюшевых 

игрушек. 

Забавное в школе 

Чтение сказки 

Старые русские игрушки 

Контрольная работа №4 

7. Мои 

каникулы 

13 часов 

Мои каникулы! Новая лексика. 

Практика чтения, аудирования. 

Ветрено! Новая лексика.Практика 

чтения, аудирования. Разучивание 

песни. 

Волшебный остров! Новая лексика. 

Практика чтения. Аудирование. 



Портфолио. Красивый пляж. 

Забавное в школе 

3 класс 

1.Добро 

пожаловать в 

школу снова! 

2 часа 

Приветствие. Повторение по темам 

«Еда», «Цвета», «Дом», «Одежда», 

«Каникулы». 

Обучающиеся научатся: 

использовать речевые средства 

для построения диалогического 

высказывания 

научиться приветствовать друг 

друга после расставания 

называть имя по буквам, 

спрашивать у одноклассников 

их номер телефона  и называть 

свой 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания, умение слушать 

и вести диалог 

читать про себя и понимать 

тексты, содержащие изученный 

языковой материал 

понимать речь одноклассников 

и вербально реагировать 

научиться читать новые слова, 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

читать с правильным 

словесным, логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные 

предложения 

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном 

виде 

2.Школьные 

дни  

8 часов 

Снова в школу! Новая лексика. 

Практика чтения, аудирования.  

Ee в закрытом и открытом слоге 

Школьные предметы. Новая лексика

  

Практика чтения.  

Игрушечный солдатик. Часть 1.  

Школы Великобритании и России. 

Чтение. 

Я люблю английский. Проект «Моя 

школа» 

Контрольная работа по теме 

«Школьные дни» 

3.В кругу 

семьи 

8 часов 

Новый член семьи! Разучивание 

песни. Практика чтения, аудирование. 

Личные местоимения 

Счастливая семья! Практика чтения. 

Множ. и ед.число сущ. 

Игрушечный солдатик. Часть 2 

Семьи рядом и далеко. Чтение. 

Я люблю английский 

Проект «Семейное дерево» 

Контрольная работа по теме «В кругу 

семьи» 

4.Все, что я 

люблю! 

8 часов 

Он любит желе. Новая лексика. 

Чтение, аудирование. 

Настоящее простое время. Вопрос и 

краткий ответ. 

В коробке для ланча! Новая лексика. 

Разучивание песни. 

Игрушечный солдатик. Часть 3 

Давайте перекусим! 

Я люблю английский. Проект 

«Эмблема фестиваля мороженого» 

Контрольная работа по теме «Все, 

что я люблю» 

5.Давай играть 

8 часов 

Игрушки для маленькой Бетси! Новая 

лексика. Употребление артиклей a/an 

В моей комнате! Новая лексика, 

разучивание песни. Практика чтения. 

Игрушечный солдатик. Часть 4 

Супермаркеты Теско. Чтение. 

Я люблю английский Проект 



«Письмо Деду Морозу» 

Контрольная работа по теме «Давай 

играть» 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом 

 (о выполненной работе в досье 

Языкового портфеля) 

Обучающиеся получат 

возможность научится: 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале 

читать про себя и понимать 

тексты, содержащие отдельные 

новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

научиться читать новые слова, 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

уметь строить сообщение в 

письменной форме по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

6.Пушистые 

друзья 

8 часов 

Коровы забавны! Новая лексика. 

Практика чтения, аудирования.  

Yy,  правила чтения  

Умные животные! Разучивание 

песни.  

Счет до 50.  

Игрушечный солдатик. Часть 5  

Уголок дедушки Дурова   

Я люблю английский Проект « Мои 

любимые животные»  

Контрольная работа по теме 

«Пушистые друзья» 

 

7.Мой дом 

8 часов 

Бабушка! Дедушка! Разучивание 

песни. Практика аудирования, чтения.

  

Предлоги, правила чтения  Uu 

Мой дом. Новая лексика.  

Структура There is/are  

Игрушечный солдатик. Часть 6  

Британские дома. Дома-музеи 

России. Чтение. 

Я люблю английский Проект о доме 

музее выбранного героя  

Контрольная работа по теме «Мой 

дом»  

8.Выходной 

8 часов 

Мы замечательно проводим время! 

Новая лексика. Разучивание песни. 

  

Настоящее продолженное время.  

В парке! Новая лексика.   

Практика чтения, работа  с текстом. 

Игрушечный солдатик. Часть 7  

На старт, внимание, марш! Чтение.

  

Я люблю английский Проект «Моё 

свободное время» 

Контрольная работа по теме 

«Выходной» 

9.День за днем 

10 часов 

День забав! Дни недели. Разучивание 

песни. Практика аудирования, чтения. 

  

Буквосочетания  сh, ck  

По воскресеньям! Новая лексика. 

Работа с текстом. Разучивание песни.

  

Игрушечный солдатик. Часть 8 ..  

Я люблю английский Проект 



«Любимый герой мультфильма»  

Лексико-грамматические упражнения 

  

Контрольная работа по теме «День за 

днём»  

 

4 класс 

1.Снова в 

школу 

2 часа 

 

Повторение фраз приветствия и 

знакомства. 

Повторение лексики по темам 

«Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», «Еда», 

«Мебель», «Животные», «Цвета».

  

Обучающиеся научатся: 

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 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического  

высказывания 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

осознанно и произвольно 

строить диалогическое 

высказывание 

уметь оперировать изученной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

научиться спрашивать, как 

выглядят родные и знакомые, 

какие они по характеру, и 

отвечать на вопрос 

 научиться читать новые слова, 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

читать с правильным 

8.Семья и 

друзья 

 

8 часов 

Описание внешности.  

Предлоги места.  

Настоящее продолженное время.  

Числительные 30 – 100. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя».

  

Проект «Страны изучаемого языка».

  

Игра  «Я знаю».  

Самостоятельная работа №1 по  теме 

«Я и мои друзья», настоящее 

продолженное время. 

9.Рабочий день 

8 часов 

Различные учреждения и их 

местоположение. 

Профессии, наречия частоты.  

Виды спорта.  

 Названия профессий.  

Сказка «Златовласка и 3 медведя».

  

 Проект - какие профессии выбирают 

российские дети.  

Игра «Я знаю»  

Самостоятельная работа № 2 по  теме 

«Рабочий день», наречия частотности. 

10.Вкусные 

угощения 

8 часов 

Продукты 

Слова, обозначающие количество, 

отработка лексики 

Модальный глагол «сап» 

Сказка  «Голдилокс и 3 медведя» 

Проект о популярных русских 

лакомствах 

Игра «Я знаю» 

Самостоятельная работа № 3 по  теме 

«Вкусные угощения», исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, 

модальный глагол «мочь». 



11.В зоопарке 

8 часов 

Животные в зоопарке. 

Сопоставление простого настоящего 

и длительного времени. 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Модальный глагол «должен». 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Новый год в Великобритании. 

Заповедники России. Проект «Помоги 

животным». 

Игра  «Я знаю». 

Самостоятельная работа № 4  по  теме 

«В зоопарке», простое настоящее  и 

настоящее длительное время, степени 

сравнения прилагательных, глагол 

«должен». 

словесным, логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные 

предложения 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного 

диалога, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале 

участвовать в диалоге-

расспросе о том, где находятся 

предметы, и отвечать на 

вопросы  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 

Языкового портфеля); 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

формировать умение работать с 

текстом 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

12.Где ты был 

вчера? 

8 часов 

 

Порядковые числительные 

Простое прошедшее время. 

Настроение и чувства. 

Название дат. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Праздники. 

Игра «Я знаю». 

Самостоятельная работа № 5 по  теме 

«Где ты был вчера?», простое 

прошедшее время. 

7.  Расскажи 

сказку   

8 часов 

Сказка «Заяц и черепаха». 

Правильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Простое прошедшее время. 

Простое прошедшее время. Даты. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Русские народные сказки. Проект о 

любимой сказке. 

Игра «Я знаю». 

Самостоятельная работа № 6 по  теме 

«Расскажи сказку», простое 

прошедшее время. 

 

13. Памятные 

дни»     

8 часов 

Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Превосходная степень 

прилагательных. 

Повторение неправильных глаголов. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Тематический парк в 

Великобритании. 

Игра «Я знаю». Повторение 

изученного материала. 

Самостоятельная работа № 7  теме 

«Памятные дни», простое 



прошедшее время, превосходная 

степень сравнения прилагательных. 

задачей 

14. 

Путешествие 

10 часов 

Название стран. Виды занятий на 

отдыхе. 

Структура «собираться что-то 

сделать». 

Предметы и одежда для отдыха. 

Погода. 

Вопросительные слова. 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Проект – брошюра об одном из 

популярных мест отдыха в России. 

Игра «Я знаю» 

Самостоятельная работа № 8. по  теме 

«Путешествие», вопросительные 

слова, структуры «собираться что- то 

сделать». 

Итоговое занятие. Повторение 

изученных структур. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2-4 КЛАСС (базовый уровень) 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

2 класс 

Знакомство с английскими буквами и звуками  

Алфавит. Буквы а-h  

Алфавит. Буквы i-q  

Алфавит. Буквы r-z  

Буквосочетания ch,sh  

Буквосочетания th,ph  

Заглавные буквы алфавита  

 

Вводный модуль. Здравствуйте! Моя семья! 

Фразы приветствия  

Фразы прощания.  

Моя семья  

Моя семья. Новая лексика  

 

Мой дом! 

Мой дом. Новая лексика.  

Мой дом. Практика чтения, аудирования.  

Где Чаклз? Новая лексика.   

Где Чаклз? Практика чтения, аудирования.  

В ванной. Новая лексика.   

В ванной. Практика чтения, аудирования.  

Портфолио. Забавное в школе.  
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Сады Великобритании и России  

Чтение сказки  

Теперь я знаю. Настольная игра  

Я люблю английский. 

Контрольная работа №1  

 

Мой день рождения! 

Мой день рождения! Новая лексика. Счет от 1 до 10. 

Мой день рождения! Практика чтения, аудирования. 

Вкусный шоколад! Новая лексика.  

Вкусный шоколад! Практика чтения, аудирования. 

Моя любимая еда! Новая лексика.  

Моя любимая еда!Практика чтения, аудирования, 

говорения.  

Портфолио.Любимое блюдо  

Забавное в школе.  

Чтение сказки  

Типичная русская еда.  

Контрольная работа №2  

 

Мир животных 

Мои животные! Новая лексика.  

Мои животные! Практика чтения, говорения.  

Я умею прыгать! Глагол can.  

Я умею прыгать! Разучивание песни.  

В цирке! Новая лексика.  

В цирке! Практика чтения, аудирования.  

Портфолио. Чудные животные  

Забавное в школе.  

Чтение сказки  

Животные в России  

Контрольная работа №3  

 

Мои любимые игрушки. 

Мои игрушки! Новая лексика. 

Мои игрушки! Практика чтения, аудирования. 

У нее голубые глаза! Разучивание песни. 

У нее голубые глаза! Новая лексика. 

Забавный Тедди! Разучивание песни.  

Забавный Тедди! Практика чтения, говорения. 

Портфолио. Магазин плюшевых игрушек. 

Забавное в школе 

Чтение сказки 

Старые русские игрушки 

Контрольная работа №4 

Мои каникулы! 

Мои каникулы! Новая лексика.  

Мои каникулы! Практика чтения, аудирования.  

Ветренно! Новая лексика.  
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Ветренно! Практика чтения, аудирования. Разучивание 

песни.  

Волшебный остров! Новая лексика.  

Волшебный остров! Практика чтения.  

Аудирование. Портфолио. Красивый пляж.  

Забавное в школе  

Чтение сказки  

Каникулы в России  

Контрольная работа №5  

Повторение пройдённого материала 

Обобщение лексического и грамматического материала 
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3 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

Добро пожаловать в школу снова! 

Приветствие. Повторение «Цвета». 

Повторение лексики по темам «Еда», «Дом», Одежда», 

«Каникулы». 

 

Школьные дни 

Снова в школу! Новая лексика. Практика чтения, 

аудирования.  

Снова в школу! Ee в закрытом и открытом слоге 

Школьные предметы. Новая лексика  

Школьные предметы. Практика чтения.  

Игрушечный солдатик. Часть 1.  

Школы Великобритании и России. Чтение.  

Я люблю английский. Проект «Моя школа»  

Контрольная работа по теме «Школьные дни» 

В кругу семьи 

Новый член семьи! Разучивание песни. Практика чтения, 

аудирование. 

Новый член семьи! Личные местоимения 

Счастливая семья! Практика чтения. 
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Счастливая семья! Множ. Число сущ. 

Игрушечный солдатик. Часть 2 

Семьи рядом и далеко. Чтение. 

Я люблю английский Проект «Семейное дерево» 

Контрольная работа по теме «В кругу семьи» 

Все, что я люблю! 

Он любит желе. Новая лексика. Чтение, аудирование. 

Он любит желе. Настоящее простое время. Вопрос и 

краткий ответ. 

В коробке для ланча! Новая лексика. 

В коробке для ланча! Разучивание песни. 

Игрушечный солдатик. Часть 3 

Давайте перекусим! 

Я люблю английский. Проект «Эмблема фестиваля 

мороженого» 

Контрольная работа по теме «Все, что я люблю» 

Давай играть 

Игрушки для маленькой Бетси! Новая лексика 

Игрушки для маленькой Бетси! Употребление артиклей 

a/an 

В моей комнате! Новая лексика, разучивание песни. 

В моей комнате! Практика чтения. 

Игрушечный солдатик. Часть 4 

Супермаркеты Текст. Чтение. 

Я люблю английский Проект «Письмо Деду Морозу» 

Контрольная работа по теме «Давай играть» 

Пушистые друзья 

Коровы забавны! Новая лексика. Практика чтения, 

аудирования.  
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Коровы забавны! Yy,  правила чтения  

Умные животные! Разучивание песни.  

Умные животные! Счет до 50.  

Игрушечный солдатик. Часть 5  

Уголок дедушки Дурова   

Я люблю английский Проект « Мои любимые животные»

  

Контрольная работа по теме «Пушистые друзья» 

Мой дом 

Бабушка! Дедушка! Разучивание песни. Практика 

аудирования, чтения.  

Бабушка! Дедушка! Предлоги, правила чтения  Uu 

Мой дом. Новая лексика.  

Мой дом Структура There is/are  

Игрушечный солдатик. Часть 6  

Британские дома. Дома-музеи России. Чтение. 

Я люблю английский Проект о доме музее выбранного 

героя  

Контрольная работа по теме «Мой дом»  

Выходной 

Мы замечательно проводим время! Новая лексика. 

Разучивание песни.   

Мы замечательно проводим время! Настоящее 

продолженное.  

В парке! Новая лексика.   

В парке! Практика чтения, работа  с текстом. 

Игрушечный солдатик. Часть 7  

На старт, внимание, марш! Чтение.  

Я люблю английский Проект «Моё свободное время» 

Контрольная работа по теме «Выходной»  
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День за днем 

День забав! Дни недели. Разучивание песни. Практика 

аудирования, чтения.   

День забав! Буквосочетания  Ch, ck  

По воскресеньям! Новая лексика. Работа с текстом. 

По воскресеньям! Разучивание песни.  

Игрушечный солдатик. Часть 8 ..  

Я люблю английский Проект « Любимый герой 

мультфильма»  

Лексико-грамматические упражнения   

Контрольная работа по теме «День за днём»  

Повторение изученных структур 

Итоговое занятие. Повторение изученных структур 
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4 класс 

Снова в школу 

Повторение фраз приветствия и знакомства.  

Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», 

«Животные», «Цвета».  

Семья и друзья 

Описание внешности.  

Предлоги места.  

Настоящее продолженное время.  

Числительные 30 – 100. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя».  

Проект «Страны изучаемого языка».  

Игра  «Я знаю».  

Самостоятельная работа №1 по  теме «Я и мои друзья», 

настоящее продолженное время.  

Рабочий день 
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Различные учреждения и их местоположение. 

Профессии, наречия частотности.  

Виды спорта.  

 Названия профессий.  

Сказка «Голдилокс и 3 медведя».  

 Проект - какие профессии выбирают российские дети.  

Игра «Я знаю»  

Самостоятельная работа № 2 по  теме «Рабочий день», 

наречия частотности.  

Вкусные угощения 

Продукты 

Слова, обозначающие количество 

Слова, обозначающие количество, отработка лексики 

Модальный глагол «мочь» 

Сказка  «Голдилокс и 3 медведя» 

Проект о популярных русских лакомствах 

Игра «Я знаю» 

Самостоятельная работа № 3 по  теме «Вкусные 

угощения», исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, модальный глагол «мочь». 

В зоопарке  

Животные в зоопарке. 

Сопоставление простого настоящего и длительного 

времени. 

Сравнитель-ная степень прилагатель-ных. 

Модальный глагол «должен». 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Заповедники России. Проект «Помоги животным». 

Игра  «Я знаю». 

Самостоятельная работа № 4  по  теме «В зоопарке», простое 
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настоящее  и настоящее длительное время, степени 

сравнения прилагательных, глагол «должен». 

 

Где ты был вчера? 

Порядковые числительные 

Простое прошедшее время. 

Настроение и чувства. 

Название дат. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Праздники. 

Игра «Я знаю». 

Самостоятельная работа № 5 по  теме «Где ты был 

вчера?», простое прошедшее время. 

Расскажи сказку   

Сказка «Заяц и черепаха». 

Правильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Простое прошедшее время. 

Простое прошедшее время. Даты. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Русские народные сказки. Проект о любимой сказке. 

Игра «Я знаю». 

Самостоятельная работа № 6 по  теме «Расскажи сказку», 

простое прошедшее время. 

Памятные дни 

Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Превосходная степень прилагательных. 

Повторение неправильных глаголов. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 
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Тематический парк в Великобритании. 

Игра «Я знаю». Повторение изученного материала. 

Самостоятельная работа № 7  теме «Памятные дни», 

простое прошедшее время 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Путешествие    

Название стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-то сделать». 

Предметы и одежда для отдыха. Погода. 

Вопросительные слова. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Проект – брошюра об одном из популярных мест отдыха в 

России. 

Игра «Я знаю» 

Самостоятельная работа № 8. по  теме Путешествие», 

вопросительные слова, структуры «собираться что- то 

сделать». 

Итоговое занятие.  

Повторение изученных структур. 
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