


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по предмету «иностранный язык (английский)» предназначена для 3 класса Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.) 

 примерной программы по английскому языку начального общего образования  

 авторской программы Афанасьевой О.В.,  Михеевой И.В., К.М. Барановой «Rainbow English» («Английский язык. 2-4 

классы»). (Сборник рабочих программ. 2-4 классы. – М.: Дрофа, 2014) 
 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: «Английский язык: 3 класс» (Rainbow English). Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., К.М. 

Барановой. В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об утверждении календарного учебного 

графика в 2021-2022 учебном году» от 16.06.2021 г. Она рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные).   

 

 

 

Цели и задачи 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 



Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Основными задачами в изучении английского языка согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) формировать начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; осваивать правила речевого и неречевого поведения; 

2) формировать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширять лингвистический кругозор; 

3) формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Концепция  учебного предмета (английский язык) с учетом общеобразовательного учреждения и контингента учащихся. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным 

изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание 

иностранного языка (и, прежде всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания 

объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" для обозначения новой 

цивилизации, которая возникает в наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных 

и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 

распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 



процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и 

заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом. Из них:59 часов — на изучение предмета, 4 часа — на проведение контрольных нормативов, 5 

часов — на проектную деятельность. 

Основные методы и формы обучения 
 Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 3 классе основными формами работы являются: коллективные, групповые и индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммункационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

  

 

Формы, способы и средства контроля и оценки результатов обучения: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных тестов (4 теста) в конце I, II, III и IV четвертей. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений (чтение, говорение, аудирование и письмо) 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, заканчивающих 4-й  класс: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения английскому языку в начальной школе 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 



мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

Личностные результаты 

•        У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира.  

•        Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, 

•        Учащиеся  осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

•        Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников.  

•        Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевыесредства, соблюдая речевой этикет.  

•        Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 

языку, к истории и культуре страныизучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить 

желание изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают 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. Наибольшее внимание в данных учебно-



методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим 

речевым поведением. 

Планируемые результаты учебного предмета: 

Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах. 

Обучающийся 4 класса научится: 

 алфавиту, буквам, основным буквосочетаниям, звукам изучаемого языка; 

 количественным и порядковым числительным 1-100;  

 трем типам чтения гласных в словах, основным правилам орфографии; 

 особенностям грамматического построения основных типов предложений; 

 названиям времён года, месяцев, дней недели, продуктов, частей тела человека и животных; 

 названиям стран/страны изучаемого языка, их столиц; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников для определённого этапа обучения; 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, возраст, место жительства, спортивные и досуговые 

увлечения, поздравление, благодарность); 

3. описывать сказочного героя с опорой на текст, черты его характера; 

4. рассказывать о своём распорядке дня; 

5. понимать основное содержание небольших текстов (не более 10-ти предложений); 

6. употреблять количественные местоимения; 

7. расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?); 

8. называть дату своего дня рождения, описывать желаемый подарок;  

9. заполнять поздравительные открытки, оформлять письма; 

10. определять и говорить время по часам; 



 

 

Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, 

что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с 

различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, 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. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде 

деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

 Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние 

обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. 

Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, 

любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище 

англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная 

работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное время 

препровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и 

выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 



некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

  



Тематическое планирование 4 класс (68 часов) 

Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ раздел 
кол-во 

часов 

контроль 

кол-во часов 

1. 
“Meet John Barker and His Family” 

(«Джон Бакер и его семья») 
9 1 

2. 
“My day” 

(«Мой день») 
9 1 

3. 
“At home” 

(«Дома») 
9 1 

4. 
“I go to school” 

(«Я хожу в школу») 
9 1 

5 
“I love food” 

(«Мне очень нравится еда ») 
9 1 

6 
“The weather we have” 

(«Погода») 
9 1 

7 
“At the weekend” 

(«В выходные») 
9 1 

9 
Уроки общего повторения, презентация 

проектных заданий 
5 3 

10 Итого 68 10 

  



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский язык: 4 класс» (Rainbow English)» для 4 класса 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Планирование результатов Примечани

е Предметные Метапредметные Личностные 

1. Введение 

лексики по 

теме «Джон 

Баркер и его 

семья». 

Комбини

рованный 

   Знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме, 

оперирование 

вопросительны

ми 

конструкциями, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного, 

установление 

соответствия 

между текстом 

и картинкой. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

поиск 

необходимой 

информации в 

тексте, 

оценивание и 

корректирование 

своей 

деятельности, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

2. Постановка 

вопросов в 

настоящем 

времени. 

Комбини

рованный 

   Знакомство с 

правилами 

постановки 

вопросов в 

настоящем 

времени, 

оперирование 

вопросительны

ми 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

применение 

полученных 

знаний при 

решении 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности. 

 



конструкциями 

по опоре, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного. 

учебных задач, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

выведение 

правила. 

3. Практика 

постановки 

вопросов и 

ответов на 

них. 

Комбини

рованный 

   Совершенствов

ание 

употребления 

вопросительны

х слов, 

оперирование 

вопросительны

ми 

конструкциями, 

умение 

отвечать на 

вопросы о себе. 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

учебных задач, 

корректирование 

своей 

деятельности, 

построение 

элементов 

диалогического 

высказывания. 

Идентификация 

себя с 

принадлежность

ю к народу, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

4. Притяжатель

ный падеж 

существител

ьных. 

Комбини

рованный 

   Разыгрывание 

этикетного 

диалога на 

основе 

услышанных 

реплик, 

постановка 

вопросов по 

опорам, 

повторение 

притяжательны

х местоимений, 

знакомство с 

притяжательны

Построение 

элементов 

диалогического 

высказывания, 

применение 

полученных 

знаний с опорой 

на таблицу, 

усвоение новой 

информации, 

оценивание и 

корректирование 

своей 

деятельности. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности, 

понимание и 

уважение к 

культуре других 

народов. 

 



м падежом 

существительн

ых. 

5. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Умение 

слушать 

вопросы 

диктора о себе 

и отвечать на 

них, 

употребление 

притяжательног

о падежа, 

знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме, 

установление 

соответствия 

между текстом 

и заголовками. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

применение 

полученных 

знаний. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности на 

основе 

этических норм. 

 

6. Практика 

устной речи 

по теме 

«Семья». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух, 

различение на 

слух 

английских 

звуков, 

повторение 

лексического 

материала, 

разыгрывание 

диалога-

расспроса по 

опорам. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

применение 

полученных 

знаний, умение 

работать в 

парах. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности на 

основе 

этических норм. 

 



7.  Контрольная 

работа по 

теме 

«Семья». 

Урок 

применен

ия  

знаний и 

умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

8. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

9. Проект «Мое 

семейное 

дерево». 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменного 

задания. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

10. Введение 

лексики по 

теме «Мой 

день». 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

   Знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме, 

совершенствова

ние 

фонетических 

навыков, 

разыгрывание 

элементов 

диалога по 

теме. 

Усвоение новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, умение 

работать в 

парах. 

Проявление 

уважения к 

ценностям 

других народов, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

11. Настоящее 

продолженно

е время. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

 



понимания 

основного 

содержания, 

установление 

соответствия 

между текстами 

и картинками, 

знакомство с 

новым 

грамматически

м временем. 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации. 

ценностям 

культур других 

народов, 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

12. Практика 

устной речи. 

Комбини

рованный 

   Совершенствов

ание 

фонетических 

навыков, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух, 

усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление 

нового в чтении 

и речи. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

13. Отрицания в 

настоящем 

продолженно

м времени. 

Комбини

рованный 

   Знакомство с 

правилами 

образования 

отрицаний в 

настоящем 

продолженном 

времени, 

оперирование 

отрицательным

и 

Усвоение новой 

информации, 

первичное 

закрепление 

нового в чтении 

и речи, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 



конструкциями, 

построение 

предложений с 

опорой на 

картинки. 

деятельности. 

14. Вопросы в 

настоящем 

продолженно

м времени. 

Комбини

рованный 

   Знакомство с 

правилами 

образования 

общих 

вопросов в 

настоящем 

продолженном 

времени, 

восприятие 

текста на слух с 

целью 

заполнить 

пропущенные 

слова, 

разыгрывание 

минидиалогов 

на основе 

грамматическог

о материала. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

умение работать 

в парах. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

15. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

с опорой на 

вопросы, 

совершенствова

ние техники 

чтения, чтение 

Построение 

краткого 

монологическог

о высказывания, 

восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

положительное 

отношение к 

чужой точке 

зрения. 

 



текста с 

последующим 

озаглавливание

м его частей. 

16. Контрольная 

работа по 

теме «Мой 

день». 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

17. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

18. Проект «Мой 

день». 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменного 

задания. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

19. Проект «Мой 

день». 

Урок 

ознакомл

ения с 

новым 

материал

ом 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

заполнения 

пропусков слов, 

знакомство с 

объектными 

местоимениями

, знакомство с 

лексическими 

единицами по 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

развитие памяти. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 



теме, 

совершенствова

ние техники 

чтения, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

20. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

заполнения 

пропусков слов, 

употребление 

объектных 

местоимений в 

тексте по 

опорам, 

знакомство с 

предлогами 

места. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

21. Введение 

лексики по 

теме 

«Мебель». 

Комбини

рованный 

   Совершенствов

ание 

фонетических 

навыков, 

закрепление 

употребления 

местоимений, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных 

знаний, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценка своей 

учебной 

деятельности. 

 



единицами по 

теме, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

по картинке. 

22.  Практика 

чтения и 

устной речи. 

Комбини

рованный 

   Различение на 

слух схожих 

английских 

слов, 

восприятие 

текста на слух с 

целью 

заполнения 

пропусков слов, 

чтение текста с 

последующим 

его 

озаглавливание

м, подбор 

адекватного 

вопроса к 

имеющимся 

ответам. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

умение работать 

в парах. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

23. Введение 

вопроса 

«Сколько?». 

Комбини

рованный 

   Знакомство с 

вопросом 

«Сколько?» и 

оперирование 

вопросительны

ми 

конструкциями, 

совершенствова

Усвоение новой 

информации, 

применение 

полученных 

знаний, умение 

работать в 

парах, чтение 

текста с учетом 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 



ние техники 

чтения, 

расположение 

текста и 

картинок по 

порядку. 

поставленной 

учебной задачи. 

24. Повторение 

по теме 

«Дом». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

повторение 

изученных 

предлогов и 

местоимений, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

с опорой на 

текст. 

Применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

восприятие речи 

на слух с учетом 

поставленной 

задачи, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

оценка своей 

учебной 

деятельности. 

 

25. Контрольная 

работа по 

теме «Дом». 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 



деятельности. 

26. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

27. Проект «Моя 

комната». 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

28. Введение 

лексики по 

теме 

«Школа». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствова

ние техники 

чтения, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

развитие памяти. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

29. Введение 

конструкции 

there is, there 

are. 

Комбини

рованный 

   Установление 

соответствия 

между текстом, 

воспринимаемы

м на слух, и 

картинками, 

знакомство с 

новым 

Развитие 

внимания, 

восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов, 

положительное 

отношение к 

 



грамматически

м материалом. 

новой 

информации. 

процессу 

познания. 

30. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный  

   Повторение 

изученной 

лексики, 

грамматическог

о материала, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного. 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

31. Отрицания в 

конструкции 

there is , there 

are. 

Комбини

рованный 

   Различение на 

слух схожих 

английских 

слов, 

знакомство с 

произнесением 

времени на 

электронных 

часах, 

совершенствова

ние 

употребления 

конструкции 

there is, there 

are, знакомство 

с 

отрицательной 

формой данной 

конструкции. 

Слуховая 

дифференциация

, закрепление 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор. 

 

32. Вопроситель

ная форма 

конструкции 

Комбини

рованный 

   Совершенствов

ание 

употребления 

Закрепление 

полученных 

знаний, усвоение 

Положительное 

отношение к 

процессу 

 



there is, there 

are. 

отрицательной 

формы 

конструкции 

there is, there 

are, знакомство 

с 

вопросительной 

формой данной 

конструкции, 

знакомство с 

местоимением 

any. 

новой 

информации, 

умение работать 

в парах, 

построение 

мини- диалога 

по образцу.   

познания, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

33. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Совершенствов

ание 

употребления 

вопросительной 

формы 

конструкции 

there is, there 

are, чтение 

текста с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Закрепление 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

34. Повторение 

по теме 

«Школа». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

установление 

соответствия 

между текстами 

и картинкой, 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

закрепление 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 



заполнение 

пропусков в 

предложениях в 

соответствии с 

грамматически

ми правилами 

или контекстом, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

по опорам. 

усвоенного 

материала, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

35. Контрольная 

работа по 

теме 

«Школа». 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

36. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

37. Проект 

«Классная 

комната 

моей 

мечты». 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

38. Команды и 

вежливые 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

Восприятие 

иноязычной 

Проявление 

понимания и 

 



просьбы в 

английском 

языке. 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

оперирование 

вопросительны

ми 

конструкциями, 

построение 

команд и 

вежливых 

просьб на 

основе опор, 

совершенствова

ние техники 

чтения. 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, 

преобразование 

словосочетаний 

в команды и 

просьбы. 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов, 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

39. Повторение 

лексики по 

теме «Еда». 

Комбини

рованный 

   Структурирова

ние 

лексического 

запаса по 

тематическому 

признаку, 

знакомство с 

конверсией, 

построение 

мини-диалогов 

на основе 

незаконченных 

предложений. 

Различение на 

слух слов 

единой 

тематики, 

усвоение новой 

информации, 

развитие памяти, 

умение работать 

в парах. 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников, 

доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 

40. Безличные 

предложения

. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

установления 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

 



соответствия 

между текстом 

и картинкой, 

чтение и 

установление 

соответствия 

между 

предложениями 

и картинками, 

знакомство с 

конверсией, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

по картинке. 

поставленной 

задачи, чтение с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

41. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

установления 

соответствия 

между текстом 

и картинкой, 

повторение 

изученной 

лексики, 

грамматическог

о материала, 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 



чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного. 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

42. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

установления 

соответствия 

между текстом 

и картинкой, 

повторение 

изученной 

лексики, 

грамматическог

о материала, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

43. Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

Комбини

рованный 

   Прогнозирован

ие содержания 

предложений на 

основе 

картинок, 

знакомство с 

вопросом 

Would you 

like…?, 

знакомство с 

правилами 

образования 

степеней 

Воспроизведени

е по памяти 

информации, 

необходимой 

для решения 

учебной задачи, 

усвоение новой 

информации, 

развитие 

внимания, 

мышления, 

сравнение с 

эталоном 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 



сравнения 

прилагательных

, чтение и 

установление 

соответствия 

между 

предложениями 

и картинками. 

результатов 

своей 

деятельности. 

44. Ведение 

лексики по 

теме «Еда». 

Комбини

рованный 

   Различение на 

слух схожих 

английских 

фраз, 

закрепление 

изученного 

материала, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами, 

чтение текста с 

последующим 

его 

озаглавливание

м. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

45. Повторение 

по теме 

«Еда». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученного 

материала, 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, чтение с 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности. 

 



чтение текста с 

последующим 

его 

озаглавливание

м, построение и 

разыгрывание 

этикетного 

диалога по 

теме. 

учетом 

поставленной 

задачи, 

построение 

мини-диалогов. 

46. Контрольная 

работа по 

теме «Еда». 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

47.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

48. Проект 

«Наши 

любимые 

блюда». 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

49. Прошедшее 

время 

глагола to be 

(was, were). 

Комбини

рованный 

   Различение на 

слух схожих 

английских 

слов, 

закрепление 

употребления 

Слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, применение 

полученных 

знаний, усвоение 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

 



степеней 

сравнения 

прилагательных

, знакомство с 

прошедшим 

временем 

глагола to be и 

наречиями 

времени. 

новой 

информации. 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

50. Отрицания с 

глаголами 

was, were. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текстов на слух 

с целью их 

озаглавливания, 

совершенствова

ние техники 

чтения, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, 

were, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний с 

глаголами was, 

were, 

знакомство с 

образованием 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

good, bad, 

чтение текста и 

установление 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 



соответствия 

между текстом 

и картинками.  

51. Введение 

лексики по 

теме 

«Погода». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

заполнения 

пропусков слов, 

закрепление 

употребления 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

good, bad, 

знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме, чтение 

текстов с целью 

их 

озаглавливания.   

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

чтение текста с 

учетом 

поставленной 

задачи. 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

52. Вопросы с 

глаголами 

was, were. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

знакомство с 

образованием 

вопросов с 

глаголами was, 

were, чтение 

текста с целью 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации, 

чтение с учетом 

поставленной 

задачи. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 



понимания 

основного 

содержания. 

53. Введение 

лексики по 

теме 

«Погода». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

оперирование 

вопросительны

ми 

конструкциями, 

построение 

диалогов по 

теме, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме, 

закрепление 

лексики и 

грамматики в 

песне. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

умение работать 

в парах, 

сравнение с 

эталоном 

результатов 

своей 

деятельности. 

Доброжелательн

ое отношение к  

участникам 

учебной 

деятельности, 

любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

54. Повторение 

по теме 

«Погода». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

закрепление 

изученной 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 



лексики и 

грамматическог

о материала, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

по опорам. 

знаний, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

55. Контрольная 

работа по 

теме 

«Погода». 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

56. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

57. Проект «Мое 

любимое 

время года». 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменной 

работы. 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

58. Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов. 

Комбини

рованный 

   Установление 

соответствия 

между 

воспринимаемы

м на слух 

текстом и 

лексикой, 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

Любознательнос

ть и стремление 

расширять 

кругозор, 

проявление 

понимания и 

уважения к 

 



описание 

картинки по 

опорам, 

закрепление 

употребления 

глаголов was, 

were, 

знакомство с 

прошедшим 

временем 

правильных 

глаголов, 

совершенствова

ние 

фонетических 

навыков. 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

развитие памяти, 

внимания, 

мышления. 

ценностям 

культур других 

народов. 

59. Отрицания и 

вопросы в 

прошедшем 

времени. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствова

ние техники 

чтения, 

знакомство с 

образованием 

отрицаний и 

вопросов в 

прошедшем 

времени. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, усвоение 

новой 

информации. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

60. Введение 

лексики по 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

Восприятие 

иноязычной 

Восприятие речи 

учителя и 

 



теме 

«Выходные». 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствова

ние 

образования 

отрицаний и 

вопросов в 

прошедшем 

времени, 

знакомство с 

лексическими 

единицами по 

теме, 

построение 

кратких 

высказываний 

по опорам на 

основе 

изученного 

материала. 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

преобразование 

отдельных слов 

и 

словосочетаний 

в высказывания. 

одноклассников. 

61. Будущее 

время. 

Комбини

рованный 

   Различение на 

слух схожих 

английских 

слов, 

совершенствова

ние 

употребления 

прошедшего 

времени, 

знакомство с 

будущим 

Слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации, 

преобразование 

моделей в 

соответствии с 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 



временем, 

построение 

этикетных 

мини-диалогов.   

поставленной 

задачей, 

построение 

мини-диалогов. 

62. Введение 

конструкции 

«Собираться 

что-то 

делать». 

Комбини

рованный 

   Различение на 

слух схожих 

английских 

слов, 

закрепление 

употребления 

будущего 

времени, 

знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме, 

знакомство с 

конструкцией 

«собираться 

что-то делать» 

и ее 

первоначальное 

закрепление в 

чтении и речи. 

Слуховая и 

зрительная 

дифференциация

, применение 

полученных 

знаний, усвоение 

новой 

информации. 

Проявление 

понимания и 

уважения к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

63. Повторение 

по теме 

«Выходные». 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

понимания 

основного 

содержания, 

совершенствова

ние техники 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, 

применение 

полученных 

Восприятие речи 

учителя и 

одноклассников. 

 



чтения, 

совершенствова

ние 

употребления 

глаголов в 

прошедшем и 

будущем 

времени, чтение 

текста с 

полным 

понимание 

прочитанного, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания 

по опорам. 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи, 

построение 

краткого 

монологическог

о высказывания. 

64. Контрольная 

работа по 

теме 

«Выходные». 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

Развитие 

мышления, 

памяти, 

внимания, 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть. 

 

65. Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекци

и знаний 

и умений 

   Исправление 

допущенных 

ошибок. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

анализ своих 

ошибок, 

устранение их. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

66. Проект 

«Выходные 

Комбини

рованный 

   Выполнение 

письменной 

Развитие 

творчества. 

Положительное 

отношение к 

 



моей семьи». работы. процессу 

познания. 

67. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

установления 

соответствия 

между текстом 

и картинкой, 

повторение 

изученной 

лексики, 

грамматическог

о материала, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

прочитанного. 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 

68. Практика 

устной речи 

и чтения. 

Комбини

рованный 

   Восприятие 

текста на слух с 

целью 

установления 

соответствия 

между текстом 

и картинкой, 

повторение 

изученной 

лексики, 

грамматическог

о материала, 

чтение текста с 

общим 

пониманием 

Восприятие 

иноязычной 

речи на слух с 

учетом 

поставленной 

задачи, развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания, 

применение 

полученных 

знаний, чтение 

текста с учетом 

поставленной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

 



прочитанного. 

 


