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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4-х классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.   

Программа разработана на основе авторской программы: Английский язык. 2—4 

классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. М.: Дрофа, 2017. 

Рабочая программа обеспечена учебниками и пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

1. Афанасьева О.В. , Михееева И.В. Английский язык. "Rainbow English". 2 класс. 

Учебник в 2 частях. Москва: Дрофа, 2019 

2. Афанасьева О.В. , Михееева И.В. Английский язык. "Rainbow English". 3 класс. 

Учебник в 2 частях. Москва: Дрофа, 2019 

3. Афанасьева О.В. , Михееева И.В. Английский язык. "Rainbow English". 4 класс. 

Учебник в 2 частях. Москва: Дрофа, 2019 

 

    

    Программа рассчитана на 3 года, 204 часа, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам:                                                                                

1 год обучения / 2 класс – 68 часов;                                                                                     

 2 год обучения /3 класс –68 часов; 

3 год обучения/ 4 класс – 68 часов; 

                                                                                                           

Количество контрольных работ: 2-й класс -9; 3-й класс – 9; 4-й класс – 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1.Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Английский язык» 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

2 класс / 1-йгод обучения 

Сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

Развитие умения учиться, самостоятельно 

ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность. Развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий, а 

именно: формирование умения с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

овладение монологической и 

диалогической формами речи. 

3 класс / 2-й год обучения 

Осознание роли языка и речи в жизни 

людей; развитие интереса к английскому 

языку; понимание эмоции других людей, 

сочувствие, сопереживание. Обучающиеся 

приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения 

иностранным языком. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать 

личностно‑ значимые коммуникативные 

задачи. 

Умение ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях).                                                

Умение слушать и понимать речь других; 

выразительно читать предложенный текст; 

Умение работать в паре, группе, 

определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;                                                                  

Умение работать по предложенному 

учителем плану. 

 



4 класс/ 3-й год обучения 

Осознание роли языка и речи в жизни 

людей; развивать интерес к английскому 

языку; понимание эмоций других людей, 

сочувствие, сопереживание. 

Сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Заложены 

основы коммуникативной культуры 

у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать 

личностно‑ значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); учиться работать со 

словарём, слушать и понимать речь 

других; выразительно читать 

предложенный текст; учиться работать в 

паре, группе, определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; -учиться работать по 

предложенному учителем плану.  Развитие 

умения учиться, умение самостоятельно 

ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при 

сравнении планируемого и полученного 

результатов. Способы презентации нового 

языкового материала показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать 

новые знания, анализировать объекты с целью 

выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Формирование умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладение 

монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым 

поведением.                                                            

 

1.2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Планируемые результаты 



Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

2 класс / 1-й год обучения 

Речевая компетенция. 

Аудирование: понимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и реагировать 

простыми фразами на услышанное. 

Чтение: -уметь читать основные 

буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и 

орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном 

уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы 

английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы (полу печатное 

написание букв, слов); 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом 

материале.  

Чтение: -догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а 

в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы 

по определённым признакам. 

Грамматика: - понимать и использовать в 

наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой 



-применять основные правила чтения и 

орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, 

соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух 

изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в 

устном тексте в пределах тематики 2 

класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым 

артиклем, в единственном и во 

множественном числе; количественные 

числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный 

глагол can; глаголы в Present Simple. 

артикли; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные 

слова). 

 

 

 

3 класс / 2-йгод обучения 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на 

зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом 

материале;  

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 



слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и 

орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное 

содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём; 

- знать особенности интонации основных 

типов предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, 

друге; 

- говорить наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, а также отвечать на 

вопросы собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы 

английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

- списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с 

праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного 

текста, расставлять предложения в 

логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие 

рифмовки, стихи, песни; 

- выражать своё отношение к 

услышанному, используя изученный 

лексический и грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своё имя и фамилию по-

английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по 

образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 



Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы (полу печатное 

написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и 

орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и 

отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух 

изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в 

устном и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  

Количественные и порядковые 

числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; модальные 

глаголы (can, must); глаголы в Present, Past 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по 

определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц 

по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее 

распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой 

артикли; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

- дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

 



Simple. 

4 класс/ 3-й год обучения 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/не вербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать 

предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о 

себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи 

небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

-использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основное 

содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном диалоге-

расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора, детские 

песни; 

-составлять краткую характеристику 

персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Письмо: 

-составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на 



произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление 

с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы (полу печатное 

написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме 

содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и 

орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на 

слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в 

изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.                                                     

вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю 

учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 

аудирование; 

- понимать значение лексических единиц 

по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, 

двуязычные) в соответствии с 



Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

-оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный 

падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные 

(до100) и порядковые числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

поставленной учебной задачей, используя 

изучаемую лексику в пределах тематики 

начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения 

с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It is 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией 

there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи 

употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные 

в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов should, have 

to; 

-распознавать и употреблять в речи 

наиболее употребительные наречия (today, 

yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в 

речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive 

(Continuous), глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like. 



 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирование, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

-  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации 

о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в 

саду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

1-ый год обучения, 2 класс, 68 часов 

Блок 1. Знакомство (11 часов)  



Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со 

странами изучаемого языка. Домашние животные. 

Блок2.  Мир вокруг меня (10 часов)  

Страны и города. Домашние животные. 

Блок 3. Сказки и праздники (11 часов)  

Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Блок 4. Я и моя семья (10 часов)  

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы 

вокруг меня. 

Блок 5. Мир вокруг нас (10 часов)  

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. 

Обозначение множественности. 

Блок 6. На ферме (10 часов)  

Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение 

времени. 

Блок 7. Мир увлечений.  Досуг (6 часов)  

Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. 

 

2-й год обучения, 3 класс, 68 часов 

Блок 1. What We See and What We Have (9 часов)  

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к 

говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

Блок 2.  What We Like (8 часов)  

Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и 

взрослых. Способности и возможности людей. 

Блок 3. What Colour? (8 часов)  

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную                               

деятельность. 

Блок 4.  How Many? (9 часов)  

Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, 

животных и объектов неживой природы. 

Блок 5.  Happy Birthday! (8 часов)  

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Блок 6.  What’s Your Job? (8 часов)  



Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Блок 7.  Animals (8 часов)  

Мир животных. 

Блок 8.  Seasons and Months (10 часов)  

Времена года и погода. 

 

3-й год обучения, 4 класс, 68 часов 

Блок 1. Meet John Barker and His Family (10 часов)  

Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и 

иные виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные занятия людей. 

Блок 2. My Day (9 часов)  

Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия людей в 

момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро школьника. 

Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев.                               

Блок 3. At Home (10часов)                                                                                                                    

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты.  

Блок 4. I Go to School (9 часов)                                                                                             

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая 

Строения на улице. Мебель.                                                                                                      

Блок 5. I Love Food (10 часов)                                                                                             

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной 

столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике                                                              

Блок 6. The Weather We Have (10 часов)                                                                                

Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода                         

Блок 7. At the Week‑  end (10 часов)                                                                                        

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные. 

Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву. 

 

 

                

. 

 

 



 

 

 

2.Тематическое планирование 

 №   Тема 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы работы 

Кол-во 

контрольных, 

лабораторных, 

проверочных 

работ 

Колич

ество 

часов 

Класс 2 

I. Знакомство 11 

1. Знакомство со 

странами 

изучаемого 

языка. 

Приветствие. 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя. 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

для обсуждения 

правил этикета  при 

знакомстве, 

приветствии и 

прощании. 

Урок знакомства с 

новым предметом 

и учителем. Беседа 

на тему «Для чего 

нужно изучать 

английский язык.» 

 1 

2.  Знакомство. 

Буквы Bb Dd 

Kk Ll Mm Nn 

Ee 

  1 

3. Элементы 

речевого 

этикета. Буквы 

Tt Cc Gg Yy  

Разыгрывание 

микросценки 

«Приветствие»  

 

 1 

4. Знакомство. 

Буквы Ff Pp Vv 

Ww 

  1 

5. Диалог 

«Знакомство». 

Буквы Hh Jj Zz 

Разыгрывание 

микросценки 

«Знакомство»  

 

 1 

6. Микродиалог « Прослушивание и  1 



Знакомство». 

Песенка 

«Приветствие». 

 

Создание ситуации 

для определения 

учащимися своих 

мотивов изучения 

английского языка; 

 

Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

 

исполнение 

песенки‑ приветст

вия; 

 

7. Обобщающий 

урок 

«Знакомство». 

Лексические и 

фонетические 

игры. 

 1 

8. Диагностическа

я работа №1 

 1 1 

9. Английские 

имена и 

фамилии. 

Буквы Rr Cc Xx 

Ролевая игра.  1 

10. Буква Ii. 

Прощание. 

Разыгрывание 

микросценки 

«Прощание»  

 

 1 

11. Прощание. 

Буква Uu 

  1 

 

II.                                                     Мир вокруг меня. 10 

12. Животные. 

Чтение 

буквосочетания 

ее 

Воспитание любви 

к животным. 

 

 Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

 

 

 

 

Беседа о роли 

животных в жизни 

человека. 

 1 

13. Структура «I 

can see». 

Артикль а . 

  1 

14. Знакомство с 

английским 

алфавитом 

  1 

15. Имена. 

Фамилии. 

Обобщение. 

Игры «Угадай 

букву», «What is 

missing?» и т.д. 

 1 

16. Диагностическа Заполнение 1 1 



я работа №2  

 

 

Формирование 

умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

для формирования 

чувства уважения к 

людям других 

стран. 

 

таблицы 

самооценивания 

17. Этикетный 

диалог «Как 

дела?» 

Буквосочетание 

sh 

Разыгрывание 

этикетных 

микродиалогов 

 1 

18. Животные. 

Буква А. 

  1 

19. Союз and. 

Буквосочетание 

ck. Цвета 

предметов. 

  1 

20. Диалог «Откуда 

ты?». 

Буквосочетание 

оо 

  1 

21. Страны и 

города. 

Прилагательны

е big, small 

Разучивание 

песенки «Where 

are you from?» 

 1 

III. Сказки и праздники 11 

22. Сказочные 

герои. 

 

 

  1 



23. Диагностическа

я работа №3 

Формирование 

умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

готовности слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Формирование 

навыков работы в 

группе и в парах. 

Заполнение 

таблицы 

самооценивания 

1 1 

24. Характеристики 

людей и 

предметов. 

Глагол to be. 

Буквосочетание 

ch 

  1 

25. Личное 

местоимение it. 

Характеристика 

предмета. 

  1 

26. Вопросы What 

is it? 

Буквосочетания 

or,ar 

  1 

27. Отрицательная 

конструкция It 

isn’t. Буквы 

w,u. 

Буквосочетание 

qu 

  1 

28. Общий вопрос 

Is it…?  

Разыгрывание 

микродиалогов. 

Игра «Снежный 

ком» 

 1 

29. Вопросы What 

is it? Who is it? 

Работа в парах, 

«по цепочке». 

 1 

30. Структура «It 

is…». 

Обобщение. 

  1 

31. Диагностическа

я работа №4 

Заполнение 

таблицы 

1 1 



 

 

 

 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

самооценивания 

32.  Местоимения I, 

he, she, it 

  1 

IV. Я и моя семья 10 

33.  Члены семьи. 

Буквы a, e в 

открытом 

слоге. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту семьи и 

дружбы. 

Рассказ о своей 

семье 

 1 

34. Сложные слова. 

Повелительное 

наклонение. 

Просьбы и 

приказания. 

Побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения. 

Игра 

«Просьбы/приказы 

 1 

35. Артикли a, an. 

Буква О в 

открытом 

слоге. 

   1 

36. Словосочетания 

прилагательное 

+ 

существительно

е 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения. 

Характеристика 

членов своей 

семьи (творческая 

работа) 

 1 

37. Обобщающий 

урок «Семья». 

Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

Лексические и 

грамматические 

игры. 

 1 



познавательную 

мотивацию 

школьников. 

38. Диагностическа

я работа №5 

  1 1 

39. Английские 

названия 

русских 

городов 

   1 

40. Глагол to be в 

настоящем 

простом 

времени 

   1 

41. Города. Диалог-

расспрос 

Формирование 

готовности слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Разыгрывание 

микродиалогов. 

 1 

42. Местоимение 

they.  

   1 

V. Мир вокруг нас 10 

43. Люди вокруг нас. 

Местонахождени

е. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление 

расширять кругозор. 

Лексические 

загадки. 

  

44. Люди вокруг нас. 

Местонахождени

е. Гласные буквы 

в открытом и 

закрытом слогах. 

 

 

  

45. Местонахождени     



е людей. Личные 

местоимения. 

Глагол to be 

46. Диагностическая 

работа №6 

Формирование 

умения  у учащихся 

определять, чему они 

уже научились к 

данному моменту. 

Устное обсуждение. 

Заполнение 

оценочных листов. 

  

47. Буквы I, y в 

открытом и 

закрытом слогах 

 

 

  

48. Сказочные 

персонажи. 

Предлог in. 

 

 

  

49. Буквосочетание 

th. Диалог о 

состоянии дел и 

местанахождении

. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, Работа с текстом 

  

50. Числительные 1-

12. Структура 

How old are you? 

 

 

  

51. Числительные. 

Возраст. 

 

 

  

52. Рассказ о 

домашних 

животных. 

Личные 

местоимения.  

Воспитание любви к 

животным. 

Творческая работа 

«Моё любимое 

животное» 

  

VI. На ферме 10 



53. Множественное 

число 

существительных

. Общие вопросы. 

 

 

  

54. Диагностическая 

работа №7 

Применение на уроке 

игровых форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

Заполнение таблицы 

самооценивания 

  

55. Обобщение 

«Числительные. 

Возраст» 

 

 

  

56. Краткие ответы 

на вопросы с 

глаголом to be во 

множественном 

числе.  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

Разучивание песенки 

и рифмовки. 

  

57. На ферме. 

Буквосочетания 

Ir,er, ur 

 

 

  

58. Профессии. 

Структура I like. 

 

 

  

59. Предлоги on, in, 

under, by. 

 

 

  

60. Выражение 

преференции. 

Профессии. 

Привлечение 

внимания 

школьников к теме 

выбора профессии, 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

Творческая работа 

«Моя будущая 

профессия». 

  



учащимися своего 

мнения по ее поводу 

61. Обобщающий 

урок « На 

ферме». 

 

 

  

62. Диагностическая 

работа №8 

 

 

  

VII. Мир увлечений 10 

63. Определённый 

артикль the. 

Местонахождени

е предметов. 

 

 

  

64. Алфавит. 

Повторение. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

Игровые формы 

работы. 

  

65. Что мы обычно 

делаем. Чтение. 

 

 

  

66. Глагол to be. 

Буквосочетание 

оо. 

 

 

  

67. Любимые занятия 

на досуге.  

Рассказ о себе. 

Формирование 

навыков оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное мнение.  

Творческая работа 

«Обо мне» 

  

68. Итоговый урок. 

Диагностическая 

работа №9 

Формирование у 

учащихся умения 

осуществлять 

рефлексию, 

определяя, чему они 

Рефлексия. 

Заполнение 

оценочных листов. 

  



научились. 

 

 

 

 №   Тема 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы работы 

Кол-во 

контрольных, 

лабораторных, 

проверочных 

работ 

Колич

ество 

часов 

Класс 3 

I. What We See and What We Have 9 

1. Алфавит. 

Указательные 

местоимения. 

 

Готовность и 

способность к 

соблюдению норм 

и требований 

школьной жизни. 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

 

Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

 

 

Беседа о правилах 

поведения на 

уроке  

 1 

2. Указательные 

местоимения 

Диалог-расспрос  1 

3. Английские 

имена. 

Притяжательные 

местоимения. 

  1 

4. Лексика. «У меня 

есть…» 

  1 

5. Домашние 

животные. 

Чтение. 

  1 

6. Мой день. Время 

суток. 

  1 

7. Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Лексические и 

фонетические 

игры. 

 1 

8. Обобщающий Обобщающий  1 



урок.  

Доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и игровой 

деятельности 

 

урок-игра по теме: 

«Что мы видим и 

что у нас есть». 

9. Диагностическая 

работа №1 

 1 1 

II. What We Like 8 

10. Говорим о 

времени. 

Мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

Ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника; 

 

Формирование 

умения 

осуществлять 

рефлексию. 

  1 

11. Лексика. Чтение 

новых слов. 

Разучивание 

рифмовки. 

 1 

12. Английские 

имена. Мне 

нравится. 

Творческая работа 

«Мои 

предпочтения» 

 1 

13. Формы глагола 

быть. 

  1 

14. Джек и Стив. 

Диалогическая 

речь. 

Работа в парах.  1 

15. Я могу/I can   1 

16. Обобщающий 

урок. 

  1 

17. Диагностическая 

работа № 2 

Рефлексия. 

Заполнение 

оценочных листов. 

 1 

III. What Colour? 8 

18. Цвета. Какого 

цвета? 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

Разучивание 

рифмовки  

 1 

19. Какого цвета 

животные и 

предметы? 

  1 

20. Вещи для дома.   1 



Чтение. оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

 

 

 

 

 

21. Боб и Лизи. Я 

могу/не могу. 

Рассказ «Я могу/не 

мгу» 

 1 

22. Лексика. 

Описание людей 

и предметов. 

  1 

23. Чтение. Я 

могу/не могу. 

  1 

24. Обобщающий 

урок. 

  1 

25. Диагностическая 

работа № 3 

 1 1 

IV. How Many? 9 

26. Фред и Тед. 

Чтение. 

   1 

27. Характеристика 

людей, 

животных и 

предметов. 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

Творческая 

работа. 

 1 

28. Время. Который 

час? 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

для обсуждения 

правил этикета  

при ведении 

диалога. 

Разыгрывание 

микродиалогов 

 1 

29. Числительные.     1 

30. Числительные. 

Вопрос Сколько? 

   1 



31. Телефонный 

номер. 

Выражение «Ты 

можешь…» 

   1 

32. Том и Мег. 

Чтение. 

   1 

33. Обобщающий 

урок. 

Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

Лексические и 

грамматические 

игры 

 1 

34. Диагностическая 

работа № 4 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

V. Happy Birthday! 8 

35. С днём 

рождения! 

Диалогическая 

речь. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

  

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

Ролевая игра «С 

днём рождеия!» 

  

36. День рождения. 

Правила чтения. 

Работа с текстом.  1 

37. День рождения. 

Предлоги места. 

  1 

38. Билли Харриссон 

и его день 

рождения. 

Чтение. 

  1 



детям примеров 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

39. Рой и его 

игрушки. 

Выражение I 

have not… 

   1 

40. Распорядок дня. Привлечение 

внимания 

школьников к 

теме распорядок 

дня, 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу 

Устное 

обсуждение 

 1 

41. Обобщающий 

урок. 

   1 

42. Диагностическая 

работа № 5 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

VI. What’s Your Job? 8 

43. Профессии. 

Изучение новой 

лексики. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

теме выбора 

профессии , 

высказывания 

Беседа, устное 

обсуждение 

 1 

44. Профессии. 

Формирование 

Творческая работа  1 



фонетических 

навыков. 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу. 

45. Человек и его 

состояние. Что 

случилось? 

Воспитание 

чувства 

сопереживания, 

эмпатии. 

Ролевая игра  1 

46. Внешний вид 

человека. 

Правила чтения. 

   1 

47. Продукты. 

Общие вопросы. 

   1 

48. Спорт в нашей 

жизни. Общие 

вопросы. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

проявления 

здорового образа 

жизни, занятий 

спортом 

Заполнение 

анкеты 

 1 

49. Джек Липтон. 

Чтение. 

Обобщающий 

урок. 

   1 

50. Диагностическая 

работа № 6 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 



VII. Animals 8 

51. Животные. 

Правила чтения. 

   1 

52. Описание 

человека. 

Настоящее 

время. 

   1 

53. Повелительное 

наклонение. 

Вежливые слова. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

для обсуждения 

правил этикета  

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Ролевые и 

лексические игры. 

 1 

54. Животные. 

Лексика. 

   1 

55. Страны и 

континенты. Я 

люблю/ненавижу

. 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

для расширения 

кругозора 

школьников. 

Диалог-обмен 

мнениями. 

 1 

56. Страны и 

континенты. 

Аудирование. 

Творческая работа  1 

57. Обобщающий 

урок. 

   1 

58. Диагностическая 

работа № 7 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

Рефлексия 1 1 



к данному 

моменту. 

VIII.                 Seasons and Months    10 

59. Названия времён 

года. Чтение. 

   1 

60. Времена года. 

Устная речь. 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

Рассказ «Моё 

любимое время 

годаю». 

 1 

61. Названия 

месяцев. Его/её 

день рождения. 

   1 

62. Множественное 

число 

существительны

х. Исключения. 

   1 

63. Обобщающий 

урок. 

   1 

64. Диагностическая 

работа № 8 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

65. Мои планы на 

лето. Проект. 

Инициирование и 

поддержка 

творческой 

деятельности 

школьников. 

Проект.  1 

66. Повторение    1 



изученного за 

год. 

67. Годовая 

контрольная 

работа. 

  1 1 

68. Мои планы на 

лето. Итоговый 

урок. 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия  1 

 

 

 

 

 №   Тема 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы работы 

Кол-во 

контрольных, 

лабораторных, 

проверочных 

работ 

Колич

ество 

часов 

Класс 4 

I. Meet John Barker and His Family 9 

1. Джон Баркер и 

его семья. 

 

Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

 

  1 

2. Моя семья. 

Изучение новых 

слов. 

Лексичечкие игры.  1 

3. Специальные 

вопросы в 

  1 



настоящем 

времени. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту семьи. 

4. Притяжательный 

падеж 

существительны

х. 

  1 

5. Семейное древо. 

Чтение. 

Творческая 

работа. 

 1 

6. Маргарет Баркер. 

Аудирование. 

   1 

7. Привычки и 

предпочтения 

друзей. 

   1 

8. Урок 

повторения. 

   1 

9. Контрольная 

работа №1 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

10. Урок чтения 

«Друзья Джона 

Баркера». 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

проявления 

дружеских 

отношений. 

Чтение текста и 

его обсуждение. 

 1 

II. My Day 9 



11. Распорядок дня. 

Устная речь. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту темы 

распорядок дня. 

  1 

12.  Различие 

существительны

х house и home. 

   1 

13. Распорядок дня 

Джона. Чтение. 

   1 

14. Общие и 

специальные 

вопросы. 

   1 

15. Открытка 

бабушке. 

Побуждение детей 

к налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

семье, проявлению 

уважения и любви 

к старшему 

поколению. 

Устное 

обсуждение.  

Выполнение 

творческого 

задания. 

 1 

16. Отрицательные 

предложения в 

настоящем 

времени. 

   1 

17. Урок повторения    1 

18. Контрольная 

работа №2 

 

Формирование 

умения 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

Рефлексия 1 1 



поставленной 

задачей. 

19. Урок чтения 

«День Джона 

Баркера». 

   1 

III. At home 10 

20. Описание дома. 

Новые слова. 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

Описание 

картинки. 

 1 

21. Личные 

местоимения в 

объектном 

падеже. 

   1 

22. Местоположение 

людей и 

предметов в 

пространстве. 

   1 

23. Наш дом. 

Аудирование. 

   1 

24. Описание 

комнаты. 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

Выполнение 

творческого 

задания. 

 1 

25. Вопрос How 

many? 

   1 

26. Гостиная в доме 

семьи Баркер. 

   1 



27. Урок повторения    1 

28. Контрольная 

работа №3 

 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

29. Урок чтения 

«Мой дом». 

   1 

IV. I go to school 9 

30. Джон идёт в 

школу. Новая 

лексика. 

   1 

31. Описание 

классной 

комнаты. 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

Описание 

картинки. 

 1 

32. Конструкция 

there is/there are 

  1 

33. Обстановка в 

классной 

комнате. 

Выполнение 

творческого 

задания. 

 1 

34. Общие и 

специальные 

вопросы с 

конструкцией 

there is/there are 

   1 

35. Письмо Грега 

Джефу. Работа с 

текстом. 

   1 

36. Урок повторения Применение на 

уроке игровых 

форм работы 

стимулирующих 

Грамматические и 

лексические игры. 

 1 



познавательную 

мотивацию 

школьников. 

37. Контрольная 

работа №4 

 

  1 1 

38. Урок чтения 

«Школа». 

   1 

V. I love food 10 

39. Что делают 

Баркеры? 

Аудирование. 

   1 

40. Завтрак семьи 

Баркер. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту темы еда, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу. 

  1 

41. Словообразовани

е 

  1 

42. Любимая еда и 

напитки. 

  1 

43. Безличные 

предложения. 

   1 

44. Оборот Would 

you like…?  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Работа в парах.  1 

45. Моё меню. Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту темы 

Беседа. 

Выполнение 

творческого 

задания. 

 1 



правильное 

питание, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу. 

46. Урок повторения    1 

47. Контрольная 

работа №5 

 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

48. Урок чтения 

«Любимые 

блюда». 

   1 

VI. The Weather We Have 10 

49. Формы глагола 

to be в простом 

прошедшем 

времени. 

   1 

50. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

   1 

51. Описание 

погоды. 

Формирование 

навыков 

оценочного 

суждения, умения 

выражать 

собственное 

мнение. 

Применение на 

уроке 

Описание 

картинки. 

 1 

52. Погода в разных 

городах. 

Работа с картой.  1 

53. Сопоставление 

конструкций I 

like|/I would like 

Выполнение 

творческого 

задания. 

 1 

54. Погода в разных 

странах мира 

Работа в группах.  1 



интерактивных 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

55. День на ферме. 

Чтение. 

   1 

56. Урок повторения    1 

57. Контрольная 

работа №6 

 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия 1 1 

58. Урок чтения 

«Погода». 

   1 

VII. At the weekend 10 

59. Описание 

событий 

прошлого. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе. 

Грамматические 

игры. 

Работа в парах. 

 1 

60. Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

 1 

61. Описание 

поездки. Новая 

лексика. 

   1 



62. Будущее 

неопределённое 

время. 

   1 

63. Составление 

планов на 

будущее. 

   1 

64. Летние 

каникулы. Урок 

повторения. 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников. 

Урок-игра.  1 

64. Контрольная 

работа №7 

Формирование 

умения у 

учащихся 

определять, чему 

они уже научились 

к данному 

моменту. 

Рефлексия. 

Заполнение 

оценочных листов. 

1 1 

65. Путешествие. 

Повторение 

пройденного за 

год. 

 1 

66. Годовая 

контрольная 

работа. 

1 1 

67. Что я делаю в 

выходные дни. 

   1 

68. Наши выходные. 

Итоговый урок. 

 Защита проекта.  1 
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