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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 

 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий  формируются 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация  учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, знание моральных норм, 

самоопределение, ориентация в социальных  ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение  следующих 

 личностных результатов: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области  «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой  культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой 

коммуникации; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира, воспитание российской   гражданской  

идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее   многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание  истории,  языка,  культуры 

своего  народа,  своего   края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей   многонационального российского  общества;  воспи.тание чувства 

ответственности  и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности  и 

способности обучающихся к саморазвитию  и самообразованию на   основе  

мотивации   к  обучению  и познанию, осознанному  выбору и построению  

дальнейшей  индивидуальной траектории образования  на  базе ориентировки  в мире 

профессий  и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего  социальное,   

культурное, языковое, духовное многообразие  современного  мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере,  гражданской  

позиции,  к истории, культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям народов 
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России и народов мира; готовности  и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных  норм,  правил  поведения, ролей  и форм  социальной   

жизни  в  группах  и  сообществах,  включая взрослые  и  социальные  сообщества;  

участие в школьном  самоуправлении  и общественной  жизни  в пределах возрастных 

компетенций   с  учётом   региональных,  этнокультурных, социальных и 

экономических  особенностей; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного  поведения в мире, развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе   звычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической  культуры на  основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости  ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной  жизни,  уважительное и заботливое отношение  к  членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  

народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладевают всеми типами учебных действий, направленных  на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу,  планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие  коррективы в их выполнение. 

Виды регулятивных УУД: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще  неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и  последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата  действия и его реального 

продукта; 
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 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного  конфликта и к преодолению 

препятствий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретают способность воспринимать и анализировать  сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладевают действием  моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных с редств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и  поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков;  

 синтез как составная целого из частей; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретают умения учитывать позицию собеседника  (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать  информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта,  принятие решения и его 

реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение  монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Предметные результаты 

 формирование  дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в 

развитии национального самосознания на основе  знакомства с жизнью своих  

сверстников в других странах, с образцами  зарубежной  литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися  уровня иноязычной 

компетентности; 

 формирование  и совершенствование иноязычной  коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического  кругозора и лексического заnаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение  допорогового уровня  иноязычной  коммуникативной  

комnетенции; 

 создание основы для  формирования  интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе  самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к исnользованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои  знания  в других 

предметных областях. 

 

    1. В   коммуникативной сфере  (то  есть  владение  вторым иностранным 

языком как средством  общения): 

 Речевая  компетенция  в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
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•   умение начинать, вести/nоддерживать и заканчивать  различные  виды диалогов 

в стандартных  ситуациях общения,  соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  уточняя; 

•   умение расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  

своё мнение,  просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь  на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

•   рассказывать  о себе, своей  семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

•  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

•  описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

•   воспринимать  на слух и полностью  понимать речь учителя, одноклассников; 

•   воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью); 

                     •   воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные    прагматические  

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей  информации; 

чтении 

•   читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием  основного  

содержания; 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  

переработки  текста  (выборочного перевода, языковой догадки , в том числе с опорой 

на первый иностранный язык),  а также справочных  материалов; 

•   читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной  речи 

•   заполнять  анкеты и формуляры; 

•   писать поздравления, личные письма с опорой  на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

•   составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного   сообщения. 

Языковая  компетенция (владение  языковыми  средствами и действиями  с 

ними): 

•   применение правил написания  изученных слов; 

адекватное  произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного  языка; соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 

•   соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

nовелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•   распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в 

их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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•   знание  основных  способов  словообразования (аффиксация, словосложение,  

конверсия); 

•   понимание   явлений  многозначности  слов  второго  иностранного  языка,  

синонимии, антонимии  и лексической  сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание nризнаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  •    знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного  и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; их            применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

•   распознавание   и  употребление   в  устной  и  письменной речи основных  

норм  речевого  этикета  (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной  

лексики),  принятых  в странах изучаемого языка; 

•   знание употребительной  фоновой  лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство  с образцами  художественной,  публицистической  и научно-популярной 

литературы; 

•   понимание   важности   владения  несколькими   иностранными  языками  в 

современном поликультурном  мире; 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации данной программы учащиеся достигают определенного 

уровня воспитательных результатов: 

1-й уровень: 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни  

 знаком с формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

2-й уровень: 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

 четко представляет формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран  

и России в ряде ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3-й уровень:  

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), 

личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися) 
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 соблюдает формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

Формы и виды контроля 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе 

проводится в игровой форме. И контроль, и оценка деятельности учащихся 

соответствуют их возрастному уровню. Учитываются в большей мере не учебные 

достижения учащихся, а их творческие успехи, уровень их социальной активности. 

Формы текущего контроля: 

 викторины; 

 инсценировки; 

 ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры; 

 кроссворды; 

 турниры знатоков. 

 

Методические рекомендации 

При изучении иностранного языка на раннем этапе следует не только развивать 

общие речевые способности учащихся, но и формировать их способность и готовность 

использовать иностранный язык как средство общения и как способ приобщения к 

другой культуре. 

В связи с огромным интересом к людям других национальностей со стороны 

младших школьников необходимо ориентировать их на формирование навыка и 

умения самостоятельно решать простейшие коммуникативно-познавательные задачи 

в процессе говорения, чтения и письма, а также формировать такие качества 

личности, как инициативность, умение работать в коллективе, умение защищать 

свою точку зрения и устойчивый интерес к изучению предмета. 

Наиболее излюбленными занятиями детей являются познавательные и ролевые 

игры, драматизации, инсценирования.  Необходимо также регулярное использование 

современных компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов. Для 

получения наилучшего образовательного результата необходима широкая опора на 

зрительную, слуховую и моторную наглядность, которая будет не только 

стимулировать разные анализаторы, но и мобилизовать разные виды памяти, включая 

двигательную. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема № 1. Знакомство 

Структуры: Walk to school. Close your eyes. Open your mouth. (One) (apple) for (Benny). 

Вопрос: What is it? Лексические единицы по теме «Фрукты». 

Тема № 2. По магазинам 
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Структуры: I (don’t) like… £ (2), please. Goodbye. Вопрос: How much is it? Лексические 

единицы по теме «Овощи». 

Тема № 3. В моём доме 

Структуры: In my room there’s a (pink) (sofa). There are (green) (curtains). That’s strange. 

Jump down. Open the (cupboard). It’s my/your turn. (Three) plus/minus (two) is… 

Лексические единицы по теме «Мебель». 

Тема № 4. Моё тело 

Структуры: Clap your hands. Shake your hands/head. Stamp your feet. Touch (the chair). 

My/Your (shoulder) hurts. My/Your (feet) hurt.  Лексические единицы по теме «Части 

тела».  

Тема № 5. Одежда 

Структуры: Look at me. My (jacket) is (green). My (jeans) are (blue). (Joe), this (hat) is for 

you. I hate it. Bye-bye. What a lovely hat! Stupid me! Лексические единицы по теме 

«Одежда». 

Тема № 6. Давайте посчитаем 

Структуры: I can’t do it. Well done! I’m sorry. Throw the dice. I’m/You’re the winner. 

Числительные от 10 до 100. 

Тема № 7. Семья 

Структуры: I think (Tom’s) family is number (one). In my family there’s my (mum). This is 

my family. The (beaver) is (very) happy. Happy birthday! Do you like (pink roses)? They 

smell wonderful! Лексические единицы по теме «Семья». 

Тема №8. На ферме 

Вопрос: Who are you? Лексические единицы по теме «Животные на ферме». 

Тема № 9. Путешествие 

Структуры: By (bus). I walk. (Timmy) goes by (bike). First by (car) and then by (train). 

Вопрос: How do you get to school? Лексические единицы по теме «Транспорт и 

направления». 

Тема № 10. Каникулы 

Структуры: Let’s be quite. It’s asleep. See you again! Лексические единицы по теме 

«Страны» и «Летние развлечения». 

      Тема №11. Повторение 

Повторение пройденных лексических единиц, грамматических структур 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

Курса «Занимательный английский» 

1 час в неделю (34 часа в год) 

 

       №                    Название темы (блока) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

«Школьный урок» 

Количество часов   

1  Hello! (Привет!) 

День знаний. 

Международный день 

грамотности. 

Всемирный день приветствий. 

3 

2  Shopping  (По магазинам.) 
День экономиста. 

День торговли. 
3 

3  In my house.  (В моём доме.) 

Всемирный день 

архитектуры. 

Всемирный день 

жилища. 

День строителя 

3 

4  My body. (Моё тело.) 

День Благодарения.  

Масленица. 

Пасха. 

3 

5  Clothes. (Одежда.) 
Всемирный день  

моды. День портного.  
3 

6  Let’s count. (Давайте посчитаем.) 

Первый день весны. 

Первый день зимы. 

День весеннего  

равноденствия. 

3 

7  Family. (Семья.) 

Международный день 

защиты детей. 

День матери. 

День отца. 

День бабушек и дедушек. 

3 

8  On the farm. (На ферме.) 

Международный день 

защиты животных. 

Международный день  

птиц. 

3 

9  Travelling. (Путешествие.) 

Международный  

день путешествий.  

День Дружбы 

3 

10  Holidays. (Каникулы.) 

День подарков. 

День дружбы. День  

друзей. 
3 

11  Повторение  4 

    Итого  34 

 



11 

 

 

                                   Календарно - тематический план спецкурса 

по английскому языку для 2-А,Б,В  классов 

 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Дата 

По плану/ По факту 

Тема № 1. И снова привет! (3 часа) 

1.  Введение лексики по теме 

«Фрукты» 

 Лексические ед-цы по темам 

«Знакомство», ”Numbers”, 

«Фрукты».  Letters: Aa, Bb, Cc, Dd, 

Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj.  Структура  to 

be (утверждение, отрицание, 

вопрос). 

Уметь поздороваться, 

попрощаться, представиться; уметь 

спросить как зовут; уметь считать 

от 1 до 10; уметь спросить номер 

телефона 

03.09  

2.  Развитие навыка чтения по теме 

«Фрукты» 

 10.09  

3.   Развитие навыка диалогической 

речи. «На рынке» 

 17.09  

Тема № 2. По магазинам  (3 часа)  

4.  Введение лексики по теме 

«Овощи» 

 Лексические единицы по теме 

«Овощи».  Множественное число 

имен существительных, 

повелительное наклонение. 

Уметь называть предмет (стр-ра It 

is…) уметь задать вопрос (стр-ра 

What’s this?), уметь употреблять 

слова  во мн. ч., уметь 

спросить/дать разрешение взять 

что-либо (стр-ра Can I borrow…?).  

Letters: Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, 

Rr, Ss, Tt.   

24.09  

5.  Введение и отработка 

грамматической конструкции 

«Нравится – не нравится» 

 01.10  

6.  Развитие навыка диалогической 

речи по теме «В магазине» 

 08.10  

Тема № 3. В моём доме  (3 часа)  

7.  Введение лексики по теме 

«Мебель» 

 Лексические единицы по темам 

«Дом», “Мебель”. Where is/ are, 

предлоги места. Структуры  to be, 

has/ have got(утверждение, 

отрицание, вопрос). 

Уметь спросить/ответить где 

находится предмет(ы)  (название 

комнаты и место распол. мебели); 

уметь описать домик животного. 

15.10  

8.   Развитие навыка чтения. 

Стихотворение «В моей комнате» 

 22.10  

9.  Активная история «Плитка 

шоколада» 

 29.10  

Тема № 4. Моё тело  (3 часа)  

10.  Введение лексики по теме «Части 

тела» 

 Лексические единицы по теме 

«Части тела». Структуры  to be, 

has/ have got(утверждение, 

отрицание, вопрос). 

12.11  

11.  История «Уилбур»  19.11  

12.  Формирование навыка говорения  26.11  

Тема № 5. Одежда (3 часа)  

13.  Введение новых лексических 

единиц по теме «Одежда» 

 Лексические единицы по теме 

«Одежда».  Структуры  to be, has/ 

03.12  
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14.  Развитие навыка чтения. 

Стихотворение «Посмотрите на 

меня» 

 have got, Present Simple 

(утверждение, отрицание, вопрос). 

 

10.12  

15.  Развитие навыка аудирования. 

История «В магазине» 

 17.12  

Тема № 6. Давайте посчитаем  (3 часа)  

16.  Введение лексики по теме 

«Цифры от 1 до 100» 

 Лексические единицы по теме 

«Числительные от 10 до 100».  

24.12  

17.  Развитие навыка аудирования. 

Песня «В моей копилке» 

 14.01  

18.  Повторение лексического 

материала. Игры «Змеи и 

лестницы» 

 21.01  

Тема № 7. Семья (3 часа)  

19.  Введение лексики по теме 

«Семья» 

 Лексические единицы по темам 

“Семья”, «Игры». Can/ can’t  

(утверждение, отрицание, 

вопрос).Уметь кратко описать 

семейную фотографию; уметь 

рассказать о себе/родственниках и 

своих (их) способностях. 

28.01  

20.  Развитие навыка чтения. История 

«Еноты и бобёр» 

 04.02  

21.  Развитие навыка говорения по 

теме «С Днём Рождения!» 

 11.02  

Тема №8. На ферме  (3 часа)  

22.  Введение лексики по теме 

«Животные» 

 Лексические единицы по темам 

«Животные»,«Природа». Present 

Simple, can/ can’t (утверждение, 

отрицание, вопрос). Структуры  to 

be, has/ have got(утверждение, 

отрицание, вопрос). Уметь 

описывать ферму (название 

животных, где они живут, что они 

любят и умеют делать). 

18.02  

23.  История «Цыплёнок»  25.02  

24.  Песня «Эдди – король сада»  04.03  

 

Тема № 9. Путешествие (3 часа) 

 

25.  Введение лексики по теме 

«Транспорт» 

 Лексические единицы по теме  

«Транспорт».  Present Simple, 

(утверждение, отрицание, вопрос). 

Структура would like…. 

(утверждение, отрицание, вопрос). 

Уметь участвовать в разговоре, 

обсуждая любимый вид 

транспорта. 

11.03  

26.  Развитие навыка аудирования. 

Песня «Яблоки» 

 12.03  

27.  Развитие навыка чтения. 

Стихотворение «Весёлое 

путешествие» 

 01.04  

Тема № 10. Каникулы (3 часа)  

28.   Введение лексики по теме 

«Животные Африки» 

 Лексические единицы по темам 

«Страны»,«Летние развлечения». 

Present Simple, can/ can’t 

(утверждение, отрицание, вопрос). 

Структуры  to be, has/ have 

got(утверждение, отрицание, 

вопрос). 

 

08.04  

29.  Развитие навыка говорения. 

Активная история «Лягушка» 

 15.04  

30.  Покажи, что ты умеешь!  22.04 

 

 

Тема  № 11. Повторение (4 часа)  
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31.  Повторение лексических единиц 

по пройденным темам. 

  29.04  

32.  Повторение грамматических 

конструкций, изученных за год 

 06.05  

33.  Повторение песен и стихов.  13.05  

34.  Повторение  20.05  
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