
 
 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты  программы по иностранному языку: 

  В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ( 

сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую догадку,  

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста( языковой догадки, выборочного перевода), а также 



справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной  оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 



 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора ( скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка ( всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;     

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 



 представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Метапредметные результаты : 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Личностные результаты: 

 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 в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

2. Содержание учебного предмета 

 Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР 

(вариант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 

На изучение  английского языка отводится 105 часов(3 учебных часа в неделю), в том 

числе внутрипредметный модуль 35 часов.  

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в 



семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие и медицинские услуги  

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс  

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии  

 

Организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит цикличный 

характер. Это означает, что процесс обучения разбит на циклы, в каждом из которых 

усваивается определенный объем речевого материала. 

В каждом цикле содержатся цели - собственно учебные, познавательные, развивающие и 

воспитательные. 

Структура всех циклов одинакова и состоит из трех этапов. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП охватывает первые три раздела цикла и направлен на формирование  

лексических и грамматических навыков как рецептивного, так и продуктивного характера. 

ВТОРОЙ ЭТАП включает четвертый раздел цикла. Его цель – совершенствование 

речевых навыков на основе разговорных текстов проблемно-заостренного характера. 

Чаще всего разговорные тексты построены на аутентичных высказываниях носителей 

языка и отражают их самые различные точки зрения на предмет обсуждения. 

Совершенствование навыков происходит на основе целенаправленного и управляемого 

комбинирования и трансформации материала, усвоенного на первом этапе. 

ТРЕТИЙ ЭТАП включает в себя пятый и шестой разделы цикла и обеспечивает развитие 

умения общаться в  целом. На материале пятого раздела происходит обучение 

диалогической форме общения. Шестой раздел посвящен работе над собственным 

творческим проектом и умением представить его в адекватной и интересной форме. 

Внутренний модуль (35 часов): Тема «Общаемся на английском языке». 
 

4. Тематическое планирование 

 Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует 

планированию, составленному в рабочей программе основного общего 

образования,  с использованием комплекта учебников, принятой школой для 

работы на уроках. 



 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1 Снова в школу! Лексика: Read, look, 

say, homework, write, 

listen, match, translate 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

2 Летом было весело. Повторение времени 

Past Simple. Лексика: 

Go swimming(fishing, 

travelling, climbing), 

ride a bike, read books 

etc 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

3 Модуль 1. Как вы провели 

лето? 

Повторение времени 

Past Simple (постановка 

вопроса с did). Лексика: 

Hungry, jungle, of 

course, cocoa trees, 

hippo 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

4 Мы играли в футбол. Повторение времени 

Past Continuous. 

Лексика: Kick, laugh, 

luckily 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

5 Ну и ну.  Повторение времени 

Past Continuous.  

Лексика: Kick, laugh, 

luckily 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

6 Модуль 2. Конкурс летних 

историй.  

Повторение времен 

Past Simple 

Past Continuous. 

Лексика: Go 

swimming(fishing, 

travelling, climbing), 

ride a bike, read books 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 



etc 

 

понимать на слух. 

7 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление 

пройденных времен 

Past Simple 

Past Continuous, 

изученной лексики. 

 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

8 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

9 Книги, книги, книги. Лексика: Book, story, 

fairy tale, poem, comic, 

legend 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

10 Модуль 3. Книги – это важно! Лексика: 

Author,review,writer,titel 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

11 Я могу читать английские 

книжки. 

Повторение времени 

Past Simple. 

Irregular verbs. Лексика: 

Castle, tower, top, field, 

ghost, bottom, stone, 

stairs 

 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

12 Я люблю читать Конструкции there was, 

there were/ Лексика: be 

afraid of, get lost, top, 

head, clever, door, fire 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

13 Знаменитые писатели. Лексика: Title, 

sentences, main 

characters, 

opinion,recommend 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

14 Модуль 4. Книги, которые мне 

нравятся. 

Конструкции I 

recommend… Would 

you like to read this 

book? 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 



содержания и 

полного понимания 

15 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, повторение 

изученной лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

16 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

17 Модуль 5. Книжная ярмарка. Закрепление времени 

Past Simple 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

18 Интересы. Лексика: Watch TV or 

video, listen to music, 

play with my pet, read, 

do sport, go dancing 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

19 Дружелюбные или опасные? Noun+ ous= adj. 

Лексика: Friendly, 

poisonous, harmless 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

20 Модуль 6. Фильмы, которые я 

люблю. 

Лексика: News, 

cartoons, comedies, 

nature programmes 

 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

21 Спорт. Повторение времени 

Present Continuous. 

Лексика: Score a goal, 

play the second game, 

come to the finish  

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

22 В стране сокровищ. Лексика: Something, 

anything, nothing, 

somebody, 

Анализ 

контрольных  работ. 

Формировать 



anybody,nobody грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

23 Модуль 7. Ты любишь играть в 

компьютерные игры? 

Лексика: Design, 

decorate 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

24 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, повторение 

изученной лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

25 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения знаний 

26 Модуль 8. Я телережиссер. Закрепление времени 

Past Simple 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

27 Английский мне нужен, 

чтобы… 

Лексика: Correctly, air 

traffic control 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

28 Модуль 9. Английский- язык 

международного общения. 

Numerals. Лексика: 

Million, billion, hundred, 

thousand 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

29 Англия, Шотландия, Уэльс Лексика: Protect,  

competition,giant 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 



целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

30 Город Бат и древние римляне. Лексика: Bake, bun, 

post, building, fashion, 

century 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

31 Модуль 10. Путешествуем по 

англоговорящим странам. 

Лексика: Destroy, 

cathedral, ghost, train 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

32 Английский язык в Америке. Закрепление времени 

Past Simple 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух 

33 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, повторение 

изученной лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

34 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

35 Модуль 11. Британские файлы. Отработка времени Past 

Simple, historical dates 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

36 Рождественские каникулы. Лексика: Decorate, 

tradition, celebrate, go 

bang 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

37 Поздравляю! V+ ion=N. Лексика: 

Window pane, footsteps, 

has fled 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух 

38 Модуль 12. Я люблю дарить 

подарки. 

Изучение 

притяжательных 

местоимений: My-mine 

Your-yours, his-his, her-

hers, its-its, our-ours, 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 



their-theirs 

 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

39 Вкуснятина! Лексика: Turkey, 

fruitcake, goose, 

Christmas pudding 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

40 Обещаю, что… Изучение времени 

Future Simple (I will be 

a good boy. I won’t be 

late for school.) 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

41 Модуль 13: Как я провожу 

Рождество. 

Лексика: Swim in an ice 

hole, tell fortunes, dance 

in a circle, play near the 

bonfire 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

42 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, повторение 

изученной лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

43 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

44 Модуль 14. Рождественский 

вечер. 

Повторение 

конструкций  Let’s… 

Would you like to…? 

Shall we…? 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

45 Как мы одеваемся. Лексика: Swimsuit, 

jeans, sweater, shorts, 

blouse 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

46 Показ мод. Закрепление времени 

Present Simple. 

Лексика: Comfortable, 

beautiful, ugly, boring 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

47 Модуль 15. Одежда, которая 

мне нравится. 

Изучение конструкций: 

As...as 

Not as... as 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 



 Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

48 Разные цвета-разные люди. Лексика: Strong, active, 

clever, calm, friendly, 

cheerful, warm 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц 

49 Модуль 16. Давай опишем 

человека. 

Лексика: Prison, 

disappear, sad, bath 

sponge 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

50 Разные или похожие? Изучение конструкций: 

Are/were+both 

Can+both. Лексика: 

Face, hair, head, foot, 

leg, ear, eye, neck 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного  

51 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, повторение 

изученной лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

52 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

53 Модуль 17. Космическая 

энциклопедия» 

Закрепление 

конструкций we are 

both…, we both like… 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. 

54 Чего ты боишься? Past  Simple of ‘’to be’’. 

Лексика: Skeleton, 

witch, vampire, injection, 

the dark 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

55 Было  темно… Закрепление времени 

Past 

Continuous.Лексика: 

After, tell, suddenly 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 



56 Вдруг… Лексика: Whiskers, 

claws, tongue, fangs, 

body 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

57 Наконец… Закрепление времени 

Past Continuous. 

Лексика: Drop, branch, 

creepy, lightening, free 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

58 Модуль 18. Дорогой 

Страшилка. 

Закрепление времени 

Past Simple. Лексика: 

Shake, clench, fists 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

59 Модуль 19. Я хочу побороть 

свои страхи! 

Изучение модальных 

глаголов 

Should/shouldn’t 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

60 Повторение грамматики и 

лексики 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, повторение 

изученной лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

61 Проверочная работа  Самопроверка 

усвоения материала 

62 Модуль 20. Расскажи страшную 

историю. 

Should for giving advice Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. 

63 Что случилось? Irregular verbs (3 forms). 

Лексика: A Sore throat, 

a cold, a headache, 

stomachache 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

64 Модуль 21. У доктора. Изучение времени Развивать умение 



Present perfect читать и говорить на 

основе прочитанного 

65 Если вы  простудились, то… Лексика: Plaster, onion, 

herbal tea, honey, garlic 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

66 Вылечи любимца. Повторение времени  

Present Perfect, adverbs 

of frequency (once, 

twice, three times) 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

67 Модуль 22. Здоровье – это 

важно. 

Лексика: Oranges, eggs, 

apples, pears, chicken, 

carrot 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

68 Смех-лучшее лекарство. Закрепление времени 

Present simple 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

69 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect,  

повторение изученной 

лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

70 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

71 Модуль 23. Какое у нас 

здоровье? 

Present Simple, Present 

Perfect, should 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

72 Ты хороший помощник?» Закрепление лексики 

always, never, 

sometimes, do the 

cooking, do the shopping 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 



содержания и 

полного понимания 

73 Модуль 24. Я люблю домашних 

животных. 

Повторение модальных 

глаголов 

Must/mustn’t 

 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

74 Виртуальные любимцы. Закрепление времени 

Past Simple, must to give 

instructions 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

75 Модуль 25. День матери. Закрепление 

конструкций there is, 

there are 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух 

76 Новый ребенок. Лексика: Happy, 

hungry,angry,great, 

sad,good 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

77 Права ребенка. Must and should to 

express obligation 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

78 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect,  

повторение изученной 

лексики 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

79 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

80 Модуль 26. Классная 

конституция. 

Present Simple for 

habitual actions 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 



сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

81 Фантастическая поездка! Лексика: Plane, 

helicopter, camel, coach 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

82 Модуль 27. Я люблю 

путешествовать. 

Закрепление времени 

Present perfect. 

Лексика: Rocket, tourist, 

millionaire, international, 

videoing 

Развивать умение 

читать и говорить на 

основе прочитанного 

83 «Веломания». Закрепление 

конструкции It is …, 

comparatives and 

superlatives. Лексика: 

To be proud,smash, to be 

scared to death 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Развивать умение 

читать и понимать на 

слух с целью общего 

охвата содержания и 

полного понимания 

84 Модуль 28. Что ты любишь 

делать на выходных? 

Закрепление времени 

Present Continuous 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух 

85 Пешком или на автобусе? Лексика: a chance, a 

slogan, discovery, on the 

way 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

86 Модуль 29. Куда отправимся? Конструкции How long 

does it take  you to get 

to…? It takes me… 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

87 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect,  

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 



повторение изученной 

лексики 

распечатках 

88 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

89 Модуль 30. Счастливого пути! Закрепление времени 

Present Simple 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

90 Как вести себя в лесу. Лексика: Take eggs, 

climb trees, walk on a 

path, cut down trees 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

91 Модуль 31. Дикие животные. First Conditional for 

possibilities, intentions, 

obligations 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц 

92 Необычные животные. All types of questions Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

93 Модуль 32. Отличный отдых. First Conditional for 

possibilities 

Формировать 

грамматические 

навыки говорения. 

Активизация новой 

лексики по 

теме.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух. 

94 Веселые хвостики. Лексика: Robber, 

jogging, walker 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 



сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

95 Модуль 33. Заботимся о нашей 

планете. 

Лексика: Plant trees, 

make bird tables, take 

photos, water the plants 

Формировать 

лексические навыки 

говорения.  Развивать 

умение читать и 

понимать на слух с 

целью общего охвата 

содержания и 

полного понимания 

96 Повторение грамматики и 

лексики. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect,  

повторение изученной 

лексики, First 

Conditional 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

97 Проверочная работа.  Самопроверка 

усвоения материала 

98 Модуль 34. День Земли каждый 

день. 

Конструкция  to be 

going to 

Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

99 Модуль 35. Путешествие по 

карте. 

Закрепление времен 

Present Simple, Present 

Continuous 

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

100 Промежуточная аттестация.   

101 Повторение пройденного 

материала. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect,  

повторение изученной 

лексики, First 

Conditional, 

must/mustn’t  

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

102 Конкурс стихов.  Формировать 

лексические навыки 

говорения.   

103 Поговорки и пословицы 

английского языка. 

 Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 



104 Поговорки и пословицы 

английского языка. 

 Формировать 

грамматические и 

лексические навыки 

говорения. Развивать 

способность к 

догадке, 

сопоставлению и 

сравнению речевых 

единиц. 

105 Повторение пройденного 

материала. 

Закрепление времени 

Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect,  

повторение изученной 

лексики, First 

Conditional, 

must/mustn’t, 

should/shouldn’t  

Обобщенный урок по 

теме, выполнение 

заданий на 

распечатках 

 


