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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАММАТИКА» В 3-4

КЛАССАХ

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования

учащиеся  достигают  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  что

обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение

предметных  результатов  осуществляется  за  счёт  освоения  отдельных  предметов,  в  частности

предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по

курсу данной предметной линии далее представлены более подробно.

Личностные результаты

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных

отношений  обучающихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,  самому

образовательному процессу и его результатам.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего

образования отражают:

- формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир в  его  органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире.

Метапредметные результаты

Под  метапредметными  результатами  освоения  учебного  предмета  понимаются  способы

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных

предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных действий

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных

понятий.

Метапредметными  результатами  изучения  иностранного  (английского)  языка  в  начальной

школе являются:

- развитие  умения взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
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- развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

- развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;

Предметные результаты

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с

определённым/неопределённым/  нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и

множественном  числе;  глагол-связку  to  bе;  глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple;  модальные

глаголы сап, mау, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в

положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые

(до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и

пространственных отношений;  

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting.), предложения

с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, аnу; 

-  образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной  степенях  и

употреблять их в речи; 

-  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Формы и способы контроля и самоконтроля

Во  время  реализации  учебной  программы  будут  использоваться  следующие  формы

организации  контроля  и  самоконтроля  знаний  учащихся: устный  (индивидуальный  и

фронтальный) опрос при помощи дидактических карточек, письменные тесты на множественный

выбор и на заполнение пропусков в тексте.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

№
урока

Тема урока Языковые и речевые компетенции
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1. Let’s talk about us

Мини-диалоги.  Ситуативные  клише  с  глаголами-
связками

2. This is John!

Отработка  элементов  неподготовленной  речи.  Что
говорит об одноклассниках Джон-ябеда.

3. My lucky day!

Развитие  навыков  монологической  речи.  День
счастливчика/ день неудачника.

4. Lottery

Мини-диалоги. «Выигрыш в лотерею»

5. What can you do?

Развитие  навыков  монологической  речи.  Полезные  и
бесполезные способности

6. I won’t do it

Развитие навыков диалогической речи. Обязанности в
семье. Спор. «Я не буду это делать»

7. He is so curious!

Совершенствование  навыков  развернутого  ответа  на
вопрос «Он такой любопытный!»

8. Find Someone Who
Отработка типов вопроса и развернутых ответов на них
с выходом на неподготовленные мини-монологи

9. Press conference with a star Пресс-конференция знаменитости

10. Whose lost things are these?

Развитие  навыков  диалогической  речи  «Чьи  это
потеряшки?»

11. Drop in on your neighbors.

Развитие  навыков  монологической  речи  «Загляни  к
соседям»

12. Sorry, I’m busy.

Развитие  навыков  диалогический  речи.  Телефонный
разговор «Извини, я занят»

13. English humor

Английский юмор. Заполнение пропусков (артикль)
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14. Unusual day

Отработка  подготовленного  монологического
высказывания «Необычный день»

15. It’s Party Time!

Развитие  навыков  диалогической  речи  «Лучшая/
худшая вечеринка в моей жизни»

16. Everything was different

Отработка  элементов  неподготовленной  речи  «Все
было иначе»

17. Unusual memories

Отработка  элементов  письменной  речи  «Необычные
воспоминания»

18. English jokes

Английский  юмор.  Заполнение  пропусков
(неправильные глаголы)

19. Police investigation

Развитие  навыков  диалогической  речи  «Полицейское
расследование»

20. Once upon a time Mary got a letter

Отработка  элементов  письменной  речи.  Написание
продолжения рассказа

21. Landscape

Введение и актуализация лексики по теме «Пейзаж»

22.
This is a dangerous but exciting

park

Развитие  навыков  монологической  речи.  Описание
романтического / опасного места

23. It’s Holiday Time

Развитие  навыков  диалогической  речи.  Собираем
багаж в отпуск.

24. Traits of character

Введение  и  актуализация  лексики  по  теме
«Человеческие качества. Характер»

25. Silly John

Отработка  элементов  неподготовленной  речи.
Особенности  поведения  умных/  глупых/  ленивых/
серьезных/           Беззаботных людей.
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26. Moody client

Драматизация.  «Капризный  клиент»  (в  магазине,
ресторане, отеле)

27. Winter holidays

Развитие  навыков  монологической  речи  и  отработка
элементов  неподготовленной  речи.  Планируем
совместные каникулы. Каникулы с пользой или только
для отдыха?

28. My Hobby
Развитие  умений  правильно  употреблять  основные
коммуникативные типы предложений (порядок слов).

29. My Big Family

Развитие навыков диалогической речи. Драматизация.
Ситуативные  диалоги.  «Спор  в  семье»  (неправильно
выполненные/невыполненные  обязанности,   жалоба
соседей, плохая оценка, замечание в дневнике)

30. Does Mike have to Cook Dinner?
Развитие  навыков  монологической  речи  и  отработка
элементов неподготовленной речи.

31. A Class Trip Развитие грамматических навыков: предлоги места.

32. Do you like … ?
Развитие  навыков  монологической  речи.  «Что  ты
любишь?»

33. Who is the Most Polite? Развитие навыков монологической речи

34. Treasure hunt
Совершенствование  грамматических  навыков  в
игровой форме (настольная игра)

35. Nice to meet you!

Развитие навыков диалогической речи (использование
глагола  to  be  в  утвердительных,  отрицательных  и
вопросительных предложениях)

36. When Natasha meets Darren…
Развитие навыков монологической речи с

использованием Present Simple .

37. Wake up,  get out of bed!

Развитие навыков неподготовленной монологической
речи с использованием  временных маркеров Present

Simple.
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38. Mew, mew at 6 every morning! Наречия частотности

39. What are you doing now?
Развитие навыков диалогической речи. Диалог – 
расспрос.

40. They are having a party!
Развитие навыков  монологической речи с

использованием  временных маркеров Present
Continuous.

41. Love your neighbour?
Развитие навыков понимать видовременные формы
глагола в активном залоге времен Present Simple и

Present Continuous.

42. Toys
Развитие навыков  монологической речи с 
использованием  конструкции have got/ has got

43. Proverbs
Развитие  навыков   монологической  речи  с
использованием    множественного  числа
существительных в пословицах и поговорках.

44. A house with a history
Отработка вопросов и ответов с использованием

структуры             there is/there are. Интервью.

45.
What does your food say about 
you?

Развитие навыков  монологической речи (употребление
исчисляемых и неисчисляемых существительных).

46. Predictions
Развитие навыков  монологической речи с

использованием   Future Simple  .

47. Changing holidays
Развитие навыков  монологической и диалогической

речи с использованием  структуры  be going to.

48.
Daily routine.
My future holidays.

Отработка  навыков  монологической речи с
использованием Present Simple, Present Continuous,

Future Simple.

49. Last Sunday …
Развитие навыков письменной речи. Написание

рассказа.
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50. The island with a secret Отработка разных типов вопросов в Past Simple

51. Before we met…
Развитие навыков  монологической речи с 
использованием   Present Perfect

52.
I’ve read the book, I’ve seen the 
film.

Развитие навыков  диалогической речи с 
использованием   Present Perfect

53. Still/yet
Развитие навыков  правильного использования 
маркеров в Present Perfect. Написание письма.

54. My last visit to the theatre
Развитие навыков  монологической речи с 
использованием   Present Perfect и Past Simple 
(интервью).

55. I can dance but I can’t sing. Развитие навыков  монологической речи.

56. In the classroom Развитие грамматических навыков правильного 
использования предлогов.

57. Put it together!
Развитие умений правильно употреблять основные

коммуникативные типы предложений (порядок слов).

58. My friends
Развитие навыков письменной речи. Haписание 
рассказа, правильно употребляя местоимения.

59. Police investigation
Развитие навыков  диалогической речи с 
использованием местоимений somebody, anybody, 
nobody.

60. Your duties
Развитие навыков  диалогической речи с 
использованием tag-questions

61. The highest city in the world
Развитие навыков  монологической речи с 
использованием   степеней сравнения прилагательных.
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62. My classmates
Развитие навыков письменной речи с использованием  
степеней сравнения прилагательных. Написание 
рассказа.

63. Free time activities
Развитие навыков  монологической речи с 
использованием   инфинитива или глагола с 
окончанием –ing.

64. Would you like to drive a Ferrari?
Развитие навыков  монологической и  диалогической
речи с использованием  конструкций I’d like…/Would

you like?

65. Turn off your mobiles
Развитие грамматических навыков (употребление

неопределенного, определенного и нулевого артикля в
коммуникативных ситуациях).

66. An artist or a musician. Развитие грамматических навыков в коммуникативных
ситуациях.

67.
How much water do you really

need?
Развитие грамматических навыков в коммуникативных

ситуациях.

68. Board Game Совершенствование грамматических навыков в
игровой форме (настольная игра)

1. Морфология 
1. Имя существительное 
- одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
- формы образования множественного числа имён существительных не по правилам; 
- особенности правописания существительных во множественном числе;
- использование артикля в устойчивых словосочетаниях; 
-  использование  определённого  артикля  с  именами  существительными,  обозначающими

уникальные явления природы;
- абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами

существительными; 
-  имена  существительные,  употребляемые  только  в  единственном  и  только  во

множественном числе;
- использование артикля с именами существительными, обозначающими: 
- отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях.
2. Имя прилагательное 
- положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения од-носложных прилагательных;

орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях; 
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных; 
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в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных; 

- прилагательные much и manу и синонимичные единицы для выражения множественности.
3. Местоимение 
- неопределённые местоимения (everybody, аnybody, somebody,  everything); 
- отрицательные местоимения (nо, nobodу, nothing).
 4. Наречия 
-  наречия,  оформленные  суффиксом  -ly  как  прототипические  наречия  современного

английского языка; - наречия времени; 
- образование наречий. 
5. Имя числительное 
- количественные числительные от 13 до 1000000; числительные, обозначающие десятки от

20 до 90 (seventy, ninety); 
- порядковые числительные от 1 до 1000000;; 
- использование числительных в датах. 
6. Предлоги: into, from, of. 
7. Глагол 
-  временные  формы  Past  Simple  в  утвердительных,  отрицательных  предложениях  и

вопросах  различных  типов;  правильные  и  неправильные  глаголы;  особенности  правописания
правильных глаголов; 

- глагол (to bе в Past Simple (was - were); 
- сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple; 
-  временные  формы  Future  Simple  в  утвердительных,  отрицательных  предложениях  и

вопросах различных типов; маркеры Future Simple; 
- структуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах;
-  временные  формы  Present  Perfect  (resultative)  в  утвердительных  и  отрицательных

предложениях, вопросах разных типoв. Знакомство с маркерами этого времени; 
-  использование  глаголов  to  bе,  to  know,  to  have  для  обозначения  действия,  которое

началось в прошлом и продолжается в момент речи; 
-  сопоставление  структур  have  bееn to  и have  gone to  в  предложениях,  используемых в

Present Perfect; 
- сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 
- оборот to bе going to для выражения действия в будущем; 
- модальные глаголы.   
11. Синтаксис 
1.  Повелительное  наклонение  для  выражения  просьб,  приказаний,  приглашений,

запрещений. Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении. 
2. Предложения с Let's в отрицательной форме (Let us/Let's nоt go there.). 
3. Сложноподчинённые предложения с союзом because.
4.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными,

дополнительными и обстоятельственными;  придаточные предложения  времени,  места  и  образа
действия. 

5. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present
Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple.

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования

(www.standart.edu.ru)

1. Macmillan Primary Grammar 2, 3. изд-во Macmillan

2. Барашкова  Е.А.  «Грамматика  английского  языка:  сборник  грамматических

упражнений» к учебнику И.Н. ВерещагиноЙ, О.В. Афанасьевой «Английский язык III,

IV» 

3. Обучающие ролики ВВС “Grammar Learners”.

4. Бумага

Дополнительная методическая литература: 

The Heinemann Elementary English grammar. Digby Beaumont.

Grammar Practice bу E.Walker, S. Elsworth изд-во Longman 

Creative Grammar Practice by Gunter Gerngross изд-во Longman

Электронные образовательные ресурсы:

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2011/10/16/obuchenie-chteniyu-v-sredney-

obshcheobrazovatelnoy

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b2ad68a4d53b89521306d37_0.html

https://www.google.ru/url?url=https://docs.google.com/document/d/

1rwkvkYd4k1kYEv86zHmvxThqDwjZMKp-PfkMWAWU4s4/edit%3Fusp

%3Dsharing&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=oiUCVKHkLqHnyQPxwYG4AQ&ved=0CB8QFjAC&si

g2=kUKxRQ96e2bxu3o3uraSZg&usg=AFQjCNH6lyNUeGM1xEVnhvMKDORjOjcVnQ

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,91888/Itemid,118/

http://www.english-4kids.com/kizschool/samples.html

http://www.funenglishgames.com/

http://busyteacher.org/

http://www.study.ru/support/phrasebook/everyday.html

http  ://  www  .  anglomaniacy  .  pl  /  grammar  -  verbs  -  printables  1-  flashcards  .  htm  

http  ://  www  .  eslgamesplus  .  com  /  

http  ://  www  .  funenglishgames  .  com  /  games  .  html  

http  ://  esl  -  kids  .  com  /  eslgames  /  eslgames  .  html  

http  ://  www  .  voxopop  .  com  /  

Тематическое планирование к курсу « Коммуникативная грамматика
(Communicative Grammar)»  для 3-4 классов  на основе УМК Macmillan Primary
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Grammar, УМК Грамматика Английского языка Е.А. Барашкова и
интерактивных обучающих видеороликов BBC Grammar Learners, 34 часа

№
урока

Тема урока
Языковые и речевые

компетенции

1. Let’s talk about us

Мини-диалоги.  Ситуативные
клише с глаголами-связками

2. This is John!

Отработка  элементов
неподготовленной  речи.  Что
говорит об одноклассниках Джон-
ябеда.

3. My lucky day!

Развитие навыков монологической
речи.  День  счастливчика/  день
неудачника.

4. Lottery

Мини-диалоги.  «Выигрыш  в
лотерею»

5. What can you do?

Развитие навыков монологической
речи.  Полезные  и  бесполезные
способности

6. I won’t do it

Развитие  навыков  диалогической
речи.  Обязанности в семье. Спор.
«Я не буду это делать»

7. He is so curious!

Совершенствование  навыков
развернутого  ответа  на  вопрос
«Он такой любопытный!»

8. Find Someone Who

Отработка  типов  вопроса  и
развернутых  ответов  на  них  с
выходом  на  неподготовленные
мини-монологи

9. Press conference with a star Пресс-конференция знаменитости

10. Whose lost things are these?

Развитие  навыков  диалогической
речи «Чьи это потеряшки?»

11. Drop in on your neighbors.

Развитие навыков монологической
речи «Загляни к соседям»
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12. Sorry, I’m busy.

Развитие  навыков  диалогический
речи.  Телефонный  разговор
«Извини, я занят»

13. English humor

Английский  юмор.  Заполнение
пропусков (артикль)

14. Unusual day

Отработка  подготовленного
монологического  высказывания
«Необычный день»

15. It’s Party Time!

Развитие  навыков  диалогической
речи «Лучшая/  худшая вечеринка
в моей жизни»

16. Everything was different

Отработка  элементов
неподготовленной речи «Все было
иначе»

17. Unusual memories

Отработка  элементов  письменной
речи «Необычные воспоминания»

18. English jokes

Английский  юмор.  Заполнение
пропусков  (неправильные
глаголы)

19. Police investigation

Развитие  навыков  диалогической
речи  «Полицейское
расследование»

20. Once upon a time Mary got a letter

Отработка  элементов  письменной
речи.  Написание  продолжения
рассказа

21. Landscape

Введение и актуализация лексики
по теме «Пейзаж»

22. This is a dangerous but exciting park

Развитие навыков монологической
речи.  Описание  романтического  /
опасного места

23. It’s Holiday Time

Развитие  навыков  диалогической
речи. Собираем багаж в отпуск.
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24. Traits of character

Введение и актуализация лексики
по  теме  «Человеческие  качества.
Характер»

25. Silly John

Отработка  элементов
неподготовленной  речи.
Особенности  поведения  умных/
глупых/  ленивых/  серьезных/
Беззаботных людей.

26. Moody client

Драматизация.  «Капризный
клиент»  (в  магазине,  ресторане,
отеле)

27. Winter holidays

Развитие навыков монологической
речи  и  отработка  элементов
неподготовленной  речи.
Планируем совместные каникулы.
Каникулы  с  пользой  или  только
для отдыха?

28. My Hobby

Развитие  умений  правильно
употреблять  основные
коммуникативные  типы
предложений (порядок слов).

29. My Big Family

Развитие  навыков  диалогической
речи.  Драматизация.  Ситуативные
диалоги.  «Спор  в  семье»
(неправильно
выполненные/невыполненные
обязанности,   жалоба  соседей,
плохая  оценка,  замечание  в
дневнике)

30. Does Mike have to Cook Dinner?
Развитие навыков монологической
речи  и  отработка  элементов
неподготовленной речи.

31. A Class Trip
Развитие  грамматических
навыков: предлоги места.

32. Do you like … ?
Развитие навыков монологической
речи. «Что ты любишь?»

33. Who is the Most Polite?
Развитие навыков монологической
речи
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34. Treasure hunt
Совершенствование
грамматических  навыков  в
игровой форме (настольная игра)

№
Урока

Тема урока Языковые и речевые компетенции
4а

по плану
4б

по плану
4в

по плану

1
Nice to meet

you!

Развитие навыков диалогической
речи (использование глагола to be в
утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях)

9.09 03.09 03.09

2
When 
Natasha meets
Darren…

Развитие навыков монологической
речи с использованием Present

Simple .

16.09 10.09 10.09

3
Wake up,  get

out of bed!

Развитие навыков
неподготовленной монологической
речи с использованием  временных

маркеров Present Simple.

23.09 17.09 17.09

4
Mew, mew at

6 every
morning!

Наречия частотности

30.09 24.09 24.09

5
What are you 
doing now?

Развитие навыков диалогической 
речи. Диалог – расспрос.

7.10 1.10 1.10

6
They are
having a

party!

Развитие навыков  монологической
речи с использованием  временных

маркеров Present Continuous.

14.10 08.10 08.10

7
Love your 
neighbour?

Развитие навыков понимать
видовременные формы глагола в
активном залоге времен Present

Simple и Present Continuous.

21.10 15.10 15.10

8 Toys
Развитие навыков  монологической 
речи с использованием  
конструкции have got/ has got

28.10 22.10 22.10

9 Proverbs

Развитие  навыков  монологической
речи  с  использованием
множественного  числа
существительных  в  пословицах  и
поговорках.

11.11 29.10 29.10
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10
A house with 
a history

Отработка вопросов и ответов с
использованием структуры there

is/there are. Интервью.

18.11 12.11 12.11

11
What does 
your food say 
about you?

Развитие навыков  монологической 
речи (употребление исчисляемых и 
неисчисляемых существительных).

25.11 19.11 19.11

12 Predictions
Развитие навыков  монологической

речи с использованием   Future
Simple  .

2.12 26.11 26.11

13
Changing 
holidays

Развитие навыков  монологической
и  диалогической речи с

использованием  структуры  be
going to.

9.12 03.12 03.12

14
Daily routine.
My future 
holidays.

Отработка  навыков
монологической речи с

использованием   Present Simple,
Present Continuous, Future Simple.

16.12 10.12 10.12

15
Last Sunday 
…

Развитие навыков письменной речи.
Написание рассказа.

23.12 17.12 17.12

16
The island 
with a secret

Отработка разных типов вопросов в
Past Simple

13.01 24.12 24.12

17
Before we 
met…

Развитие навыков  монологической 
речи с использованием   Present 
Perfect

20.01 14.01 14.01

18
I’ve read the 
book, I’ve 
seen the film.

Развитие навыков  диалогической 
речи с использованием Present 
Perfect

27.01 21.01 21.01

19 Still/yet
Развитие навыков  правильного 
использования маркеров в Present 
Perfect. Написание письма.

3.02 28.01 28.01

20
My last visit 
to the theatre

Развитие навыков  монологической 
речи с использованием   Present 
Perfect и Past Simple (интервью).

10.02 4.02 4.02

21
I can dance 
but I can’t 
sing.

Развитие навыков  монологической 
речи.

17.02 11.02 11.02
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22
In the

classroom
Развитие грамматических навыков 
правильного использования 
предлогов.

03.03 18.02 18.02

23
Put it 
together!

Развитие умений правильно
употреблять основные

коммуникативные типы
предложений (порядок слов).

10.03 25.02 25.02

24 My friends
Развитие навыков письменной речи.
Haписание рассказа, правильно 
употребляя местоимения.

17.03 4.03 4.03

25
Police 
investigation

Развитие навыков  диалогической 
речи с использованием 
местоимений somebody, anybody, 
nobody.

24.03 11.03 11.03

26 Your duties
Развитие навыков  диалогической 
речи с использованием tag-questions

7.04 18.03 18.03

27
The highest 
city in the 
world

Развитие навыков монологической 
речи с использованием степеней 
сравнения прилагательных.

14.04 25.03 25.03

28
My 
classmates

Развитие навыков письменной речи 
с использованием   степеней 
сравнения прилагательных. 
Написание рассказа.

21.04 8.04 8.04

29
Free time 
activities

Развитие навыков  монологической 
речи с использованием   
инфинитива или глагола с 
окончанием –ing.

28.04 15.04 15.04

30
Would you 
like to drive a 
Ferrari?

Развитие навыков  монологической
и  диалогической речи с

использованием  конструкций I’d
like…/Would you like?

5.05 22.04 22.04

31
Turn off your

mobiles

Развитие грамматических навыков
(употребление неопределенного,

определенного и нулевого артикля в
коммуникативных ситуациях).

12.05 29.04 29.04

32
An artist or a

musician.
Развитие грамматических навыков в

коммуникативных ситуациях.

19.05 6.05 6.05

33

How much
water do you
really need?

Развитие грамматических навыков в
коммуникативных ситуациях.

26.05 13.05 13.05
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34 Board Game
Совершенствование

грамматических навыков в игровой
форме (настольная игра)

20.05 20.05
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