
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа базового курса по английскому языку для 4 класса составлена на основе 

Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. Стандарты второго поколения). Авторской программы курса английского 

языка к УМК «Английский Язык. Brilliant» для 2- 4 классов общеобразовательных учреждений. / А. 

Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт – Москва: Русское слово, 2012. Учебная программа 

рассчитана на 68 учебных часов. 

Цели и задачи программы 

 Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника.  

Достижение заявленной цели предполагает: 

• формирование умений общаться на английском языке  на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование, говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты. 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения. 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом. 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка. 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать  в паре, группе; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку к концу 4 

класса. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в четвертом классе являются  

- общие представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников  с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 



Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 - развитие умения взаимодействовать с окружающими выполненяя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью); 

- развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной 

школе. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

- овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

- овладение элементами ключевых компетенций. 

Результаты в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

 План. Факт.   Предметные Личностные Метопредметн

ые 

1   Чтение 

звукосочетаний [  

], [  ]. 

Определенный 

артикль. 

Изучение 

нового 

материала 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

2   Чтение 

буквосочетаний 

wr-, wh- -lk, -lf, -

lm, -st-, -mn. 

Комбини 

рованный 

урок 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

3   Чтение 

связующего 

звука [r]. 

Комбини 

рованный 

урок 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

4   Сокращенные 

формы слов. 

Апостроф. 

Комбини 

рованный 

урок 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 



содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

5   Cоединительный 

союз «and». 

Правила чтения. 

Комбини 

рованный 

урок 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

6   Общие вопросы. 

Особенности 

интонирования. 

Комбини 

рованный 

урок 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

7   Специальные 

вопросы. 

Особенности 

интонирования. 

Комбини 

рованный 

урок 

понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

формировать 

представлени

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

8   Самостоятельн

ая работа 

Урок 

контроля, 

понимать на 

слух речь 

формировать 

представлени

группировать 

слова в 



(фонетический 

курс). Встреча с 

героями 

истории. 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

учителя и 

одноклассник

ов, основное 

содержание 

небольших 

доступных 

текстов в 

аудиозаписи, 

построенных 

на изученном 

языковом 

материале 

 

е об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира 

 

соответствии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст 

аудиозаписи с 

иллюстрациям

и 

9   Приключения 

героев в 

Счастливом 

городе. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению; 

развивать 

самостоятельн

ость, 

целеустремлен

ность, 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства 

других людей, 

соблюдать 

нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

формироват

ь желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации

; уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера 

 

10   Описание 

местности. 

Указательные 

местоимения. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению; 

развивать 

самостоятельн

ость, 

целеустремлен

ность, 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства 

других людей, 

соблюдать 

нормы 

формироват

ь желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации

; уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера 

 



речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

11   Где он? 

Местонахожден

ие людей и 

предметов. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению; 

развивать 

самостоятельн

ость, 

целеустремлен

ность, 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства 

других людей, 

соблюдать 

нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

формироват

ь желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации

; уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера 

 

12   Описываем 

Счастливый 

город. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению; 

развивать 

самостоятельн

ость, 

целеустремлен

ность, 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства 

других людей, 

соблюдать 

нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

формироват

ь желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации

; уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера 

 

13   Давай повторим! 

Проектная 

работа «Мои 

каникулы». 

Урок 

контро-ля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению; 

формироват

ь желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 



 развивать 

самостоятельн

ость, 

целеустремлен

ность, 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства 

других людей, 

соблюдать 

нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации

; уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера 

 

14   География. 

Страны и их 

символы.  

Самостоятельн

ая работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению; 

развивать 

самостоятельн

ость, 

целеустремлен

ность, 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства 

других людей, 

соблюдать 

нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

формироват

ь желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации

; уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера 

 

15   История на 

школьной 

площадке. 

Контроль 

чтения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

- развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 



процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной; 

 

вопросы к 

тексту; 

- рассказывать 

о  

любимых 

школьных 

предметах 

 

16   Диалог о 

школьных 

предметах. 

Контроль 

аудирования. 

Комбини 

рованный 

урок 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

- развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной; 

 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- рассказывать 

о  

любимых 

школьных 

предметах 

 

17   Что ты делаешь 

сейчас? 

Настоящее 

продолженное 

время. 

Комбини 

рованный 

урок 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

- развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной; 

 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- рассказывать 

о  

любимых 

школьных 

предметах 

 

18   «На уроке». 

Драматизация 

диалогов. 

Контроль 

говорения 

Комбини 

рованный 

урок 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

- развивать 

навыки 

сотрудничест

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическ

ое 



ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной; 

 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- рассказывать 

о  

любимых 

школьных 

предметах 

 

19   Давай повторим! 

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

- развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной; 

 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- рассказывать 

о  

любимых 

школьных 

предметах 

 

20   Математика. 

Единицы 

измерения 

физических 

величин. 

Комбини 

рованный 

урок 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

- развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной; 

 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- рассказывать 

о  

любимых 

школьных 

предметах 

 

21   Куда собирается Урок формировать уметь вести диалог 



Берти? изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

 

работать с 

учебником и 

иллюстраци

ями; 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров об 

их семье; 

- 

высказываться 

на заданную 

тему, опираясь 

на 

прослушанны

й текст; 

 

22   Разговор о 

семье. Диалоги. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

 

уметь 

работать с 

учебником и 

иллюстраци

ями; 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

 

вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров об 

их семье; 

- 

высказываться 

на заданную 

тему, опираясь 

на 

прослушанны

й текст; 

 

23   Чья это вещь? 

Принадлежность 

предметов. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

 

уметь 

работать с 

учебником и 

иллюстраци

ями; 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

 

вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров об 

их семье; 

- 

высказываться 

на заданную 

тему, опираясь 

на 

прослушанны

й текст; 

 

24   Который час? Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

уметь 

работать с 

учебником и 

иллюстраци

ями; 

-развивать 

умения 

вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров об 

их семье; 



желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

 

- 

высказываться 

на заданную 

тему, опираясь 

на 

прослушанны

й текст; 

 

25   Давай повторим! 

Проектная 

работа «это 

мой дом…» 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

 

уметь 

работать с 

учебником и 

иллюстраци

ями; 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

 

вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров об 

их семье; 

- 

высказываться 

на заданную 

тему, опираясь 

на 

прослушанны

й текст; 

 

26   Зоология. 

Детеныши 

животных. 

Самостоятельн

ая   работа  

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

 

уметь 

работать с 

учебником и 

иллюстраци

ями; 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

 

вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров об 

их семье; 

- 

высказываться 

на заданную 

тему, опираясь 

на 

прослушанны

й текст; 

 

27   Берти в магазине 

Отто. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

уметь 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами. 

-развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

формировать 

уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

формироват

ь в уме 

ния слушать 

и вступать в 

диалог; 

овладеть 

диалогическ

понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 



желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

 

ими 

формами 

высказывани

й 

 

текст 

диалогическог

о характера; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

28   «В магазине». 

Составляем 

диалоги. 

Комбини 

рованный 

урок 

уметь 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами. 

-развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

формировать 

желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

 

уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

формироват

ь в уме 

ния слушать 

и вступать в 

диалог; 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й 

 

понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

29   Записка Анны. 

Местоимения 

some, any. 

Комбини 

рованный 

урок 

уметь 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами. 

-развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

формировать 

желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

 

уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

формироват

ь в уме 

ния слушать 

и вступать в 

диалог; 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й 

 

понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

30   Диалоги о еде. 

Читаем с 

удовольствием 

«Fun and Food» 

Комбини 

рованный 

урок 

уметь 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

формироват

понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  



ами. 

-развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

формировать 

желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

 

ь в уме 

ния слушать 

и вступать в 

диалог; 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й 

 

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

31   Давай повторим! 

Проектная 

работа 

«Покупки» 

Комбини 

рованный 

урок 

уметь 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами. 

-развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

формировать 

желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

 

уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

формироват

ь в уме 

ния слушать 

и вступать в 

диалог; 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й 

 

понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

32   Окружающий 

мир. Здоровая 

еда. 

Самостоятельная 

работа (лексико- 

грамматический 

тест). 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

уметь 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами. 

-развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

формировать 

желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

 

уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

формироват

ь в уме 

ния слушать 

и вступать в 

диалог; 

овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й 

 

понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

33   Берти потерялся. Урок развивать осваивать читать текст  с 



изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы; 

 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации/п

олным 

пониманием; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера. 

 

34   Описание 

профессий. 

Контроль 

говорения. 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы; 

 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации/п

олным 

пониманием; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера. 

 

35   Как пройти в 

школу? Учимся 

спрашивать 

дорогу. 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы; 

 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации/п

олным 

пониманием; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера. 

 

36   Давай повторим! Комбини развивать осваивать читать текст  с 



Контроль 

чтения. 

рованный 

урок 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы; 

 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации/п

олным 

пониманием; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера. 

 

37   Окружающий 

мир. Профессии.  

Контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы; 

 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации/п

олным 

пониманием; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера. 

 

38   Берти в доме 

Арабеллы. 

Контроль 

аудирования. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы; 

 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации/п

олным 

пониманием; 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог

о характера. 

 

39   Наши привычки. Урок развивать - соотносить систематизиро



Специальные 

вопросы в 

настоящем 

простом 

времени. 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

вать правила 

чтения 

непроизносим

ых согласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

 

40   Какая сегодня 

погода? 

Описываем 

погоду и 

времена года. 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

систематизиро

вать правила 

чтения 

непроизносим

ых согласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

 

41   Читаем с 

удовольствием 

«The Twelve 

Month of the 

Year». 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

систематизиро

вать правила 

чтения 

непроизносим

ых согласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

 

42   Давай повторим! 

Проектная 

работа 

«Интервью». 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

систематизиро

вать правила 

чтения 

непроизносим

ых согласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 



активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

 

43   География. 

Погода.  

Самостоятельн

ая работа  

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

систематизиро

вать правила 

чтения 

непроизносим

ых согласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

 

44   Побег из дома 

Арабеллы. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

развивать 

готовность к 

сотрудничест

ву и дружбе; 

-признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

систематизиро

вать правила 

чтения 

непроизносим

ых согласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

 

45   Будь осторожен! 

Повелительное 

наклонение. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

реализовыват

ь потребности 

в социально 

значимой 

деятельности. 

 

соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

прогнозиров

ать 

окончание 

текста по его 

началу; 

 

составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- участвовать 

в диалоге-

обмене 

мнениями; 

 

46   Поверни 

направо! 

Комбини 

рованный 

выбирать 

оптимальные 

соотносить 

полученную 

составлять 

короткое 



Описание 

направления 

движения. 

урок формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

реализовыват

ь потребности 

в социально 

значимой 

деятельности. 

 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

прогнозиров

ать 

окончание 

текста по его 

началу; 

 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- участвовать 

в диалоге-

обмене 

мнениями; 

 

47   Что ты делаешь? 

Описание 

действий. 

Комбини 

рованный 

урок 

выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

реализовыват

ь потребности 

в социально 

значимой 

деятельности. 

 

соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

прогнозиров

ать 

окончание 

текста по его 

началу; 

 

составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- участвовать 

в диалоге-

обмене 

мнениями; 

 

48   Давай повторим! 

Проектная 

работа «Робот- 

помощник». 

Комбини 

рованный 

урок 

выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

реализовыват

ь потребности 

в социально 

значимой 

деятельности. 

 

соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

прогнозиров

ать 

окончание 

текста по его 

началу; 

 

составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- участвовать 

в диалоге-

обмене 

мнениями; 

 

49   Окружающий 

мир.  Мир 

спорта. 

Самостоятельн

ая   работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

прогнозиров

составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив



реализовыват

ь потребности 

в социально 

значимой 

деятельности. 

 

ать 

окончание 

текста по его 

началу; 

 

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- участвовать 

в диалоге-

обмене 

мнениями; 

 

50   Арабелла 

улетает на 

воздушном 

шаре. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами; 

реализовыват

ь потребности 

в социально 

значимой 

деятельности. 

 

соотносить 

полученную 

из текста 

информаци

ю с 

собственны

м опытом; 

прогнозиров

ать 

окончание 

текста по его 

началу; 

 

составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- участвовать 

в диалоге-

обмене 

мнениями; 

 

51   Описываем 

события в 

прошлом. 

Глаголы was/ 

were. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

развивать 

лингвистиче

скую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме 

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картинке, 

используя 

нужную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

52   Мои планы на 

будущее.  

Конструкция be 

going to… 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

развивать 

лингвистиче

скую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картинке, 



ой 

деятельности 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме 

используя 

нужную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

53   Виды 

транспорта. 

Читаем с 

удовольствием 

«Help Our 

Planet». 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

развивать 

лингвистиче

скую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме 

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картинке, 

используя 

нужную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

54   Давай повторим! 

Проектная 

работа «Мои 

каникулы». 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

развивать 

лингвистиче

скую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме 

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картинке, 

используя 

нужную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

55   География. 

Континенты 

Земли.  

Самостоятельн

ая работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

развивать 

лингвистиче

скую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картинке, 

используя 

нужную 

грамматическ



е в устной 

форме 

ую 

конструкцию; 

56   Цирк в 

Счастливом 

городе. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;   

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

развивать 

лингвистиче

скую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстраци

ей; 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме 

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картинке, 

используя 

нужную 

грамматическ

ую 

конструкцию; 

57   Описываем 

события в 

прошлом. 

Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

 

преобразовы

вать в 

таблицу 

информаци

ю;  

- работать в 

парах, 

группах 

(обучение в 

сотрудничес

тве); 

- писать 

обобщенную 

информаци

ю; 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание- 

описание с 

опорой на 

образец 

 

58   Когда я был 

маленьким… 

Обстоятельства 

времени. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

 

преобразовы

вать в 

таблицу 

информаци

ю;  

- работать в 

парах, 

группах 

(обучение в 

сотрудничес

тве); 

- писать 

обобщенную 

информаци

ю; 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание- 

описание с 

опорой на 

образец 

 

59   Простое 

прошедшее 

время: 

обобщение 

материала. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

преобразовы

вать в 

таблицу 

информаци

ю;  

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

короткое 



совершенство

вать 

имеющиеся;  

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

 

- работать в 

парах, 

группах 

(обучение в 

сотрудничес

тве); 

- писать 

обобщенную 

информаци

ю; 

монологическ

ое 

высказывание- 

описание с 

опорой на 

образец 

 

60   Давай повторим!  

Самостоятельн

ая работа  

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

 

преобразовы

вать в 

таблицу 

информаци

ю;  

- работать в 

парах, 

группах 

(обучение в 

сотрудничес

тве); 

- писать 

обобщенную 

информаци

ю; 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание- 

описание с 

опорой на 

образец 

 

61   Окружающий 

мир. 

Экстремальные 

виды спорта. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности; 

 

преобразовы

вать в 

таблицу 

информаци

ю;  

- работать в 

парах, 

группах 

(обучение в 

сотрудничес

тве); 

- писать 

обобщенную 

информаци

ю; 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание- 

описание с 

опорой на 

образец 

 

62   Конкурс 

талантов в 

Счастливом 

городе. 

Контроль 

аудирования. 

Комбини 

рованный 

урок 

формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся;  

-формировать 

положительно

е отношение к 

учению, к 

познавательн

ой 

преобразовы

вать в 

таблицу 

информаци

ю;  

- работать в 

парах, 

группах 

(обучение в 

сотрудничес

тве); 

- писать 

обобщенную 

информаци

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание- 

описание с 

опорой на 

образец 

 



деятельности; 

 

ю; 

63   Мое 

путешествие. 

Контроль 

говорения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний. 

 

развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

формироват

ь умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

 

составлять 

короткое 

монологическ

ое 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

путешествиях; 

интервьюиров

ать 

одноклассник

ов о 

путешествии 

 

64   Простое 

прошедшее 

время: 

вопросительные 

предложения. 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной 

формироват

ь умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

путешествиях; 

интервьюиров

ать 

одноклассник

ов о 

путешествии 

 

65   Ты видел 

акробатов?  

Читаем с 

удовольствием 

«The Fox and the 

Goat». Контроль 

чтения. 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной 

формироват

ь умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

путешествиях; 

интервьюиров

ать 

одноклассник

ов о 

путешествии 

 

66   Давай повторим! 

Проектная 

работа «Когда я 

был 

маленьким…». 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

формироват

ь умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- вести диалог, 



в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

 

обмениваться 

мнениями о 

путешествиях; 

интервьюиров

ать 

одноклассник

ов о 

путешествии 

 

67   Окружающий 

мир. Транспорт. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(лексико- 

грамматический 

тест). 

Комбини 

рованный 

урок 

развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной 

формироват

ь умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

путешествиях; 

интервьюиров

ать 

одноклассник

ов о 

путешествии 

 

68   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

развивать 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

в  том числе 

проектной 

формироват

ь умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

путешествиях; 

интервьюиров

ать 

одноклассник

ов о 

путешествии 

 

Список литературы для учителя 
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