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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку   для 2 - 4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 

2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  

(принята на педагогическом совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 2015 года), учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 и является составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Курагинская СОШ  № 7.  

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 



будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 



Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне  начальногообразования; 



– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there 

are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, 

very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  иностранному языку на 2016-2017 уч. г. (2 класс)  (68  часов)  

                  

№ п/п Раздел. Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

I четверть 

 

1 Давайте говорить по-английски! 06.09 06.09 

2 Этикетный диалог-приветствие. Доброе утро! 08.09 08.09 

3 Мои увлечения. 13.09 13.09 

4 Рифмовка. Обозначение времени. Чья буква лучше? 15.09 15.09 

5 Давайте познакомимся! 20.09 20.09 

6 Команды-инструкции. Имена собственные. Где какая пара? 22.09 22.09 

7 Как зовут твоих друзей? 27.09 27.09 

8 Диалог-расспрос о членах семьи. Моя семья. 29.09 29.09 

9 Диалог-расспрос «Знакомство» 04.10 04.10 

10 

 

Проект «Словарь в картинках». Составление словаря в картинках и визитки.  06.10 06.10 

11 Знакомство с правилами чтения. Повторение английского алфавита.  11.10 11.10 

12 Диалог-расспрос: угадывание предмета. 13.10 13.10 

13 Урок – вернисаж. Конструкция I have got.  18.10 18.10 

14 Диалог-расспрос о местожительстве. Подготовка к контрольной работе «The ABC» 20.10 20.10 

 Всего: 204 68 68 68 



15 Контрольная работа «The ABC» 25.10 25.10 

16 Работа над ошибками. Знакомство. 27.10 27.10 

II четверть 

17 Названия англоязычных стран. Диалог-расспрос: откуда ты? 08.11 08.11 

18 Формы глагола to be. 10.11 10.11 

19 Аудиотекст с формами представления. Знакомство с правилами чтения. 15.11 15.11 

20 Этикетные диалоги. Проект: изготовление пальчиковых кукол. 17.11 17.11 

21 Урок – инсценировка. Диалог-расспрос: узнай человека.  22.11 22.11 

22 Разыгрывание диалогов приветствия и прощания. 24.11 24.11 

23 Простое предложение со сказуемым в Present Simple. Побудительные предложения.  29.11 29.11 

24 Чтение Аа в открытом слоге и закрытом слоге. Рассказ о себе 01.12 01.12 

25 Рассказ о  семье. Лексика по теме «Семья». 06.12 06.12 

26 Диалог-расспрос о семье. Притяжательные местоимения. 08.12 08.12 

27 Специальный вопрос с полной и краткой формой глагола to be. Проект «Новогодняя открытка». 13.12 13.12 

28 Указательные местоимения. Наименование транспорта.   15.12 15.12 

29 Подготовка к контрольной работе. Лексика по теме «Одежда». Специальный вопрос о 

принадлежности предмета.  

20.12 20.12 

30 Контрольная работа «Семья». 22.12 22.12 

31 Работа над ошибками. Описание предмета на рисунке по теме «День рождения». 27.12 27.12 

III четверть 

32 Диалог-расспрос о принадлежности вещей. Дописывание фраз в связном тексте с опорой на 10.01 10.01 



иллюстрации.  

33 Аудиотекст «Новый год в России». Этикетный диалог: вручение подарка 12.01 12.01 

34 Лексика по теме «Цвета». Буква Уу в открытом и закрытом слоге 17.01 17.01 

35 Проект «Разноцветный волчок». Чтение знакомых конструкций с отдельными новыми словами 19.01 19.01 

36 Вопрос к подлежащему. Диалог-расспрос об улице, адрес дома на конверте.  31.01 31.01 

37 Адрес на конверте: дописывание фраз со знакомой лексикой 02.02 02.02 

38 Обучение аудированию: аудиотекст «В ванной паук». Повествовательные предложения с 

конструкцией there is. 

07.02 07.02 

39 Описание комнат в доме. Слова тематических групп «Дом», «Животные». 09.02 09.02 

40 Рассказ о своих привязанностях. Аудиотекст «Я люблю улиток».  14.02 14.02 

41 Диалог-расспрос о привязанностях, интересах, хобби. 16.02 16.02 

42 Рассказ о привязанностях, интересах, хобби. Диалог-расспрос о рисунках. 21.02 21.02 

43 Нулевой артикль. Названия продуктов. 28.02 28.02 

44 Рассказ о своей любимой еде и о вкусах друзей. 02.03 02.03 

45 Названия предметов мебели. Предлоги места. 07.03 07.03 

46 Диалог-расспрос по иллюстрации. Письмо с вопросами о любимой еде 09.03 09.03 

47  «Животные».  14.03 14.03 

48 Описание домашнего питомца.  Подготовка к контрольной работе 16.03 16.03 

49 Контрольная работа «Цвета». 16.03 16.03 

50 Работа над ошибками. Стихотворение с некоторыми незнакомыми конструкциями. 21.03 21.03 



51 Урок-соревнование. Части тела. 21.03 21.03 

52 Диалог-расспрос с опорой на иллюстрацию.  23.03 23.03 

IV четверть 

53 Описание деревни с опорой на иллюстрацию 04.04 04.04 

54 Аудиотекст: «Мы собираемся на Луну». Диалог-расспрос с опорой на иллюстрацию. 06.04 06.04 

55 Дописывание фраз со знакомой лексикой. 

Описание пришельца со знакомыми словами. 

11.04 11.04 

56 Составление описания своего рисунка. Чтение текста «Success in Space».  13.04 13.04 

57 Фотография на память. Факты об истории космонавтики. 18.04 18.04 

58 Аудиотекст: «I’m standing on my head». Описание процесса выполнения зарядки с опорой на 

иллюстрации. 

20.04 20.04 

59 Описание действий на рисунках. Обозначение направления 25.04 25.04 

60 Аудиотекст «Друзья по переписке». Составление фраз к иллюстрациям со знакомыми словами и 

конструкциями 

27.04 27.04 

61 Диалог-расспрос на основе прочитанных писем. Чтение писем зарубежных друзей 02.05 02.05 

62 Аудиотекст «Улыбнитесь, пожалуйста!» Описание фотографии 04.05 04.05 

63 Диалог-расспрос о личных фотографиях. Обсуждение фотографий. 11.05 11.05 

64 Диалог-расспрос на основе визитной карточки. Повторение тематических групп слов мебель, 

транспорт, названия городов. 

16.05 16.05 

65 Урок – путешествие. «Место жительства и друг по переписке». Подготовка к контрольной работе. 18.05 18.05 

66 Контрольная работа «Письмо другу». 23.05 23.05 



67 Работа над ошибками. Диалог-расспрос: что ты будешь делать летом 25.05 25.05 

68 Урок КВН. Повторение и обобщение материала, изученного во 2-м классе. 30.05 30.05 

 

Календарно-тематическое планирование по  иностранному языку на 2016-2017 уч. г. (3 класс)  (68  часов)  

                  

 

№ п/п Раздел. Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

I четверть 

1 Этикетный диалог-приветствие. Чтение гласных в открытом слоге. 02.09 02.09 

2 Числительные от 1 до 20.  07.09 07.09 

3 Глагол «быть, находиться» в настоящем простом времени. 09.09 09.09 

4 Мебель. 14.09 14.09 

5 В плавательном бассейне. 16.09 16.09 

6 Настоящее продолженное время. 21.09 21.09 

7 Вопросы к подлежащему. 23.09 23.09 

8 Общие вопросы. 28.09 28.09 

9 Дни недели. Формы глаголы to be. 30.09 30.09 

10 

 

Общий и специальный вопросы. Вопрос к подлежащему. 05.10 05.10 

11 Диалог-расспрос о родной стране. Описание фотографии с опорой на текст. 07.10 07.10 

12 Специальные вопросы. Описание города. 12.10 12.10 

13 Урок – соревнование. Наша страна. 14.10 14.10 

14 Проект «Колесо для шифрования». Множественное число имѐн существительных. 19.10 19.10 



15 Дни недели. Подготовка к контрольной работе. 21.10 21.10 

16 Контрольная работа «Дни недели» 26.10 26.10 

17 Работа над ошибками. Дни недели 28.10 28.10 

II четверть 

18 Фигуры.  09.11 09.11 

19 Числительные до 20. Местоимения «этот», «эти». 11.11 11.11 

20 Конструкции this is…/these are…. 16.11 16.11 

21 Глагол «уметь» в общих и специальных вопросах. 18.11 18.11 

22 Погода. 23.11 23.11 

23 Проект «Сделай снежинку». Погода.  25.11 25.11 

24 Диалог-расспрос о погоде в разное время года. Модальный глагол can в разных предложениях 30.11 30.11 

25 Глагол can. 02.12 02.12 

26 Урок – аукцион. Покупки. 07.12 07.12 

27 Числительные до 100. 09.12 09.12 

28 В магазине.  14.12 14.12 

29 Фигуры.  Подготовка к контрольной работе по теме «Фигуры». 16.12 16.12 

30 Контрольная работа «Фигуры». 21.12 21.12 

31 Работа над ошибками.  Фигуры. 23.12 23.12 

III четверть 

32 Продукты. 11.01 11.01 



33 Определѐнный и неопределѐнный артикль. 13.01 13.01 

34 Диалог-расспрос о рецепте приготовления блюда. 18.01 18.01 

35 Обозначение времени. Проект «Часы» 20.01 20.01 

36 Мой день. 25.01 25.01 

37 В парке аттракционов.  27.01 27.01 

38 Как ты чувствуешь себя? 01.02 01.02 

39 Урок – игра. Пойдѐм в парк аттракционов. 03.02 03.02 

40 Разговор по телефону.  08.02 08.02 

41 Виды транспорта. 10.02 10.02 

42 Выражения «имеется», «собираться на…» 15.02 15.02 

43 Едем отдыхать. 17.02 17.02 

44 Спасибо за подарок.  22.02 22.02 

45 Месяцы. 01.03 01.03 

46 Количественные и порядковые числительные. 03.03 03.03 

47 Благодарственное письмо. 10.03 10.03 

48 Проект «Волшебная картинка». Диалоги с уточнением времени. 15.03 15.03 

49 Диалоги с уточнением времени. Подготовка к контрольной работе по теме «Время». 17.03 17.03 

50 Контрольная работа «Время». 22.03 22.03 

51 Работа над ошибками. Письма. 24.03 24.03 

IV четверть 



52 Открытки. 05.04 05.04 

53 Открытки. Ознакомление с оформлением открыток. 07.04 07.04 

54 Распорядок дня.  12.04 12.04 

55 Какой у тебя любимый урок?  14.04 14.04 

56 Расписание Никиты. 19.04 19.04 

57 Развитие навыков письменной речи. 21.04 21.04 

58 Домашние питомцы.  26.04 26.04 

59 Аудиотекст: история «Приключенческий отдых» 28.04 28.04 

60 Дикие животные. Модальные глаголы. 03.05 03.05 

61 Урок – экскурсия. Активный отдых.  05.05 05.05 

62 Праздники в Великобритании. 10.05 10.05 

63 Планы на каникулы.  12.05 12.05 

64 Проект «Календарь». Планы на каникулы. 17.05 17.05 

65 Куда разъезжаются дети на летних каникулах? Подготовка к контрольной работе по теме «Школьные 

предметы». 

19.05 19.05 

66 Контрольная работа по теме «Школьные предметы». 24.05 24.05 

67 Работа над ошибками. Школьные предметы. 26.05 26.05 

68 Повторение и обобщение материала, изученного в 3-м классе. 30.05 30.05 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  иностранному языку на 2016-2017 уч. г. (4 класс)  (68  часов)  

                  

 

№ п/п Раздел. Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

 Мир вокруг меня. Любимое время года. Погода.   

1 Спорт.  06.09 06.09 

2 Погода.  08.09 08.09 

3 Времена года.  13.09 13.09 

4 Образование будущего простого времени. 15.09 15.09 

5 Планы на неделю.   20.09 20.09 

6 Пикник с друзьями.  22.09 22.09 

7 Проверочная работа № 1. Погода. 27.09 27.09 

 Мир вокруг меня.  Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 

  

8 Мой дом.  29.09 29.09 

9 Моя комната.   04.10 04.10 

10 

 

Предлоги места.  06.10 06.10 

11 Проверочная работа №2. Мой дом. 11.10 11.10 

12 Контроль навыков аудирования, чтения, письма. 13.10 13.10 

13 Контроль навыков устной речи по теме «Моя комната». 18.10 18.10 

14 Проект «Путешествие в волшебную страну». 20.10 20.10 

 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Мой город/село.   

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.   

15 Город, село.  25.10 25.10 

16 Великобритания и Россия.  27.10 27.10 

17  Степени сравнения прилагательных. 08.11 08.11 

18 Активизация грамматического материала Степени сравнения прилагательных. 10.11 10.11 

19 Сказка «Зеленый сад».  15.11 15.11 

20 Среда обитания животных. 17.11 17.11 

21 Рассказы о животных.  22.11 22.11 

22 Проверочная работа №3.  24.11 24.11 



Степени сравнения прилагательных. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки   

 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.   

23 Простое прошедшее время. 29.11 29.11 

24 Забавные истории.  01.12 01.12 

25 Слова-спутники прошедшего времени. 06.12 06.12 

26 Вопросительные и отрицательные предложения в простом прошедшем времени.  08.12 08.12 

27 Рассказ об умной птичке. 13.12 13.12 

28 Проверочная работа №4. Прошедшее простое время. 15.12 15.12 

29 Контроль навыков аудирования, чтения, письма. 20.12 20.12 

30 Работа над ошибками. Проект «Давайте напишем сказку». 22.12 22.12 

31 Контроль навыков устной речи. Новый Год. Рождество. 27.01 27.01 

32 Работа над ошибками. Игра «Крестики-нолики». Обобщающий урок 10.01 10.01 

 Я и моя семья. Члены семьи, их увлечения/хобби   

 

 
Тема 5.  В кругу семьи. 

Having a Good Time with your Family.  

  

33 «Семья». 12.01 12.01 

34 Краткие формы вспомогательных глаголов 17.01 17.01 

35 Семья.  19.01 19.01 

36 Домашние обязанности.  24.01 24.01 

37 Обязанности.  26.01 26.01 

38 Обязанности. 31.01 31.01 

39 Время.  02.02 02.02 

40 Прошедшее простое время.  07.02 07.02 

41 Правила поведения в гостях.  09.02 09.02 

42 Употребление притяжательных местоимений. Предлоги места. 14.02 14.02 

43 Проверочная работа №5. Семья. 16.02 16.02 

 Я и моя семья. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.   

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в магазине). 

  

44 Одежда.  21.02 21.02 

45 В магазине.  28.02 28.02 

46 Одежда для разной погоды.  02.03 02.03 

47 Вопросительные предложения 07.03 07.03 

48 Продукты. Неопределенные местоимения. 09.03 09.03 

49 Контроль навыков устной речи. Повторение темы «Покупки». 14.03 14.03 

50 Контроль навыков аудирования чтения и письма. 16.03 16.03 



51 Анализ контрольной работы. Покупки 21.03 21.03 

52 Проектная работа «Журнал мод». 23.03 23.03 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

  

 Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры). 

  

 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки.   

53 Школа.  04.04 06.04 

54 Школа. 06.04 11.04 

55 Школьные принадлежности.  11.04 13.04 

56 Учебные предметы.  13.04 18.04 

57 Указательные местоимения.  18.04 20.04 

58 Мой любимый учебный предмет.  20.04 25.04 

59 Сказка о короле и мышах.  25.04 27.04 

60 Решение проблемы короля.  27.04 02.05 

61 Заполнение анкеты.  02.05  

62 Проверочная работа№7. Школа. 04.05  

63 Контроль навыков, чтения, аудирования и письма. 11.05 11.05 

64 Контроль навыков устной речи по теме «Школа». 16.05 16.05 

65 Проектная работа «Презентация дипломов». 18.05 18.05 

66 Обобщение материала «Школа». Игра КВН. 23.05 23.05 

67 Волшебная картина (игра). 25.05 25.05 

68 Телемост.  30.05 30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


