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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для II

– IV классов МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (далее – Программа)
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной программы
начального общего образования по иностранному языку, авторской программы
общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов.

Данная программа предназначена для обучения младших школьников
английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования на
основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Перегудовой
Э.Ш. и др. издательства «Просвещение». 2013г., «Английский язык. Brilliant» (2-4
классы, авт. Ю.А. Комарова, И.В Ларионова, Ж.Перретт).

Цели учебного предмета
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе

направлено на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента
познания мира и культуры других народов;

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности
через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей;

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей
социализации и воспитанию граждан России;

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в

письменной и устной формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного

интереса к предмету «Иностранный язык (английский)», а также развитие
необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы
успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать

следующие результаты в освоении иностранного языка.

Речевая компетенция
Говорение

Выпускник научится:
I. участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;

II. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
III. рассказывать о себе, своей семье, друге;
IV. кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

· понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально /
невербально реагировать на услышанное;

· понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;

· использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
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;
· находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь

Выпускник научится:
· выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
· в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
· писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник начальной школы научится:
· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
устанавливать звуко-буквенные соответствия;

· пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
· списывать текст;
· отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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· оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный
словарь).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

· различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными);

· находить в тексте слова с заданным звуком;
· вычленять дифтонги;
· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
1. соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);

2. членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять
их;

3. различать коммуникативные типы предложений по интонации;
4. соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

· узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с
коммуникативной задачей;

· использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

· использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка;

· узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -
er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un;

· узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);

· узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water —
to water);

· опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
· использовать в речи основные коммуникативные типы предложений

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный
порядок слов;

· оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);

· оперировать в речи отрицательными предложениями;
· формулировать простые (нераспространенные и распространенные)

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные
предложения;
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· оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (He
reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I
can swim. I like to swim.);

· оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);
· образовывать формы единственного и множественного числа существительных,

включая случаи man— men, woman— women, mouse— mice, fish— fish, deer—
deer, sheep— sheep, goose— geese;

· использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
· использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good— better— best;
bad— worse— worst);

· выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм
Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные
глаголы)— оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d
like to... модальных глаголов can и must;

· использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения
необходимых вопросительных, отрицательных конструкций;

· оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually,
yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);

· использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of,
into);
· использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые

неопределенные местоимения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык»

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной
цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог
культур. Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и
способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре
взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием
(знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной
культурой);

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной
деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и
мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных
учебных умений и универсальных учебных действий);

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е.
духовными ценностями родной и мировой культур;

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным
в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо)
усваиваются как средства общения в социуме.

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся
в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования –
познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.
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II КЛАСС

Раздел 1. «Знакомимся с буквамии звуками»

Вводно-фонетический курс.

Раздел 2. «Знакомство »

Знакомство, межпредметные связи.

Раздел 3. «Это Нора»

Я и мои друзья. Межпредметные связи.

Раздел 4. «Моя комната»

Моя комната, межпредметные связи.

Раздел 5. «Моя школа»

Моя школа. Межпредметные связи.

Раздел 6. «На уроке»

На уроке. Межпредметные связи.

Раздел 7. «Моя семья»

Моя семья. Межпредметные связи.

Раздел 8. «Правила поведения»

Правила поведения. Межпредметные связи.

Раздел 9. «Желания»

Желания. Межпредметные связи.

Раздел 10. «Мои увлечения»

Мои увлечения. Межпредметные связи.

Раздел 11. «Мои умения»

Мои умения. Межпредметные связи.

III КЛАСС

Раздел 1. «Откуда ты?»

Из какой ты страны? В какие цвета раскрашен твой город? Что тебе нравится в

твоей стране? Мы любим играть в игры. Я люблю свою страну.

Раздел 2. «Твоя семья большая?»

Сколько тебе лет? Что ты любишь? Чем ты обычно занимаешься? В какие игры ты

играешь? Я люблю свою семью.

Раздел 3. «Ты хороший помощник?»

Что ты делаешь по дому? Тебе нравится помогать по дому? Я вчера помогал своей

бабушке. В воскресенье был День матери. Я хороший помощник!

Раздел 4. «Что ты празднуешь?»

Как ты отмечал Рождество? Праздники и подарки. У тебя был Вечер сюрпризов?

Что ты делал в день рождения?
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Раздел 5. «Я очень хороший!»

Мои любимые игрушки. Какая одежда твоя любимая? Мне нравится ходить в

парк. Я могу описать любого!

Раздел 6. «Какое твое любимое время года?»

Когда ты родился? Какая погода в Британии? Какая погода в России? Тебе

лучше остаться дома. Мое любимое время года.

Раздел 7. «У тебя есть домашний питомец?»

У тебя есть домашний зоопарк? Я должен заботиться о моем питомце. Что мне

нравится. Какого питомца ты бы хотел иметь?

Раздел 8. «Что значит «хорошие друзья»?

Какой твой друг? Ты хорошо знаешь своего друга? Нам вместе будет весело.

Что ты подаришь своему другу? Как ты отметишь День дружбы? Нам нравится

вечеринка Азбуки. Мне нравится в летнем лагере. Нам будет весело летом.

IV КЛАСС

Раздел 1. «Что я люблю делать летом»

Чем ты любишь заниматься летом? Тебе понравились твои летние каникуоы?

Что у тебя есть для научной лаборатории? Куда ты поедешь следующим летом? Я

навсегда запомню эти каникулы.

Раздел 2. «Мои любимые животные»

Тебе нравятся загадки про животных? Умнее ли кошки собак? Чему можно научиться в

зоопарке? Живой уголок класса. Какие твои любимые животные?

Раздел 3. «Поговорим обо мне!»

Который час? Поторопись, уже поздно! Вставай, пора идти в школу! Как ты

проводишь выходные? Ты всегда занят?

Раздел 4. «Я люблю свою школу!»

Это моя школа! Какой следующий урок? Я люблю перемены! Что ты ищешь?

Начальная школа — это весело?

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3

З

н

а

к

о
Знакомимся с буквами Различать на слух и произносить звуки,

2 Знакомство с буквами
Вb, Рр, Ss

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

1 Знакомство с буквами
Ll, Mm, Rr, Nn

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

II класс

№ Разде
л

Тема Основные виды деятельности обучающихся
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м

и

м

с

я

с

б

у

к

в

а

м

и /

з

в

у

к

а

м

и

Dd, Tt, Ff, Vv читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

1
Э

Это Нора Читать и понимать на слух английские
имена. Представлять друга.

1 Имена Представлять себя и другого человека с
учетом социокультурных норм

1 Давай повторим! Представлять себя и другого человека с
учетом социокультурных норм

1 Что это? Приветствовать и прощаться, спрашивать
имя собеседника и называть свое,
спрашивать о предмете и называть его

1 Как тебя зовут? Приветствовать и прощаться, спрашивать
имя собеседника и называть свое,
спрашивать о предмете и называть его

1 Привет Приветствовать и прощаться, спрашивать
имя собеседника и называть свое,
спрашивать о предмете и называть его

9 З
н
а
к
о
м
с
т
в
о

Привет Читать и понимать на слух английские
имена

8 Знакомимся с буквами Uu,
Yy. Знакомимся с героями
книги.

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

7 Знакомимся с буквами
Aa, Ee, Ii, Oo

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

6 Знакомимся с буквами
Ww, Xx, Zz

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

5 Знакомимся с буквами
Hh, Jj, Qq

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения

4 Знакомимся с буквами
Cc, Kk, Gg

Различать на слух и произносить звуки,
читать транскрипцию, слова и фразы
согласно правилам чтения
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1 т
о

Н
о
р
а

Ты….? Читать и понимать на слух английские
имена. Представлять друга.

3

Н
а Структуры we are, they are,

are not
Описывать людей и животных.

3 Мы пираты. Понимать и отдавать команды.

3 Мир вокруг нас. Вести диалог о материалах, из которых
изготовлены окружающие нас предметы.

3 Давай повторим! Письменно отвечать на вопросы.

3 Цвета Различать на слух названия цветов, петь на
английском языке.

2 Слова this/these Описывать предметы школьного обихода.

2 Сколько тебе лет? Задавать вопросы о возрасте и отвечать на
них

2 М
о
я

ш
к
о
л
а

С Днем Рождения! Разговаривать о предметах, людях,
находящихся вблизи и вдали.

2 География. Дома Воспринимать небольшие по объему тексты
по теме география.

2 Давай повторим! Воспринимать на слух небольшие тексты.
Рассказывать о себе.

2 Вопрос is it? Задавать общие вопросы.

2 Артикли Называть различные предметы, животных.

2 This/that Вести диалог о разных предметах,
находящихся в комнате.

2 М
о
я

к
о
м
н
а
т
а

Добро пожаловать! Вести диалог, употребляя повелительное
наклонение.

2 Животные. Читаем с
удовольствием. Проверь
себя. разделы 2 и 3

Использовать в речи названия животных,
произносить звуки, разговаривать о звуках,
которые издают животные.

1 Давай повторим! Представлять друга, здороваться, строить
диалогическое высказывание.

1 Цифры считать от 0 до 12

1 Домашние питомцы Использовать в речи названия животных



10

3
у
р
о
к

Цвета Рассказывать о цветах.

53.

Ж
е
л
а
н
и
я

Глагол May Спрашивать разрешение и давать
разрешение сделать что-либо.

52. Чего желаете? Обсуждать желания.

51. Чего желаете? Рассказывать об основных правилах
гигиены.

50. Мир вокруг нас.
Сохранение чистоты

Вести диалог о правилах гигиены.

49. Давай повторим! Развивать навыки самоконтроля и
самооценки.

48. Моя комната Устно строить монологическое
высказывание.

47. Моя комната Вести диалог о местонахождении предметов

46. Глагол must Рассказывать о правилах поведения

45. П
р
а
в
и
л
а

п
о
в
е
д
е
н
и
я

Мы должны найти это! Вести диалог о местонахождении предметов

44. Геометрические фигуры.
Читаем с удовольствием
Проверь себя! Разделы 6 и 7

Называть геометрические фигуры

43. Давай повторим! Читать и понимать основные детали текста

42. Как ее/его зовут? Задавать и отвечать на вопросы.

41. Члены семьи Рассказывать о своей семье.

40. Вопрос Where is…? Вести диалог о местонахождении
людей/предметов/животных.

39. Где звезды? Говорить о принадлежности чего-либо кому-либо.М
о
я

с
е
м
ь
я

3 Смешение цветов Применять команды в высказываниях.

3 Давай повторим! Применять команды в высказываниях.

3 Команды Применять команды в высказываниях.
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3.

О
т
к
у
д
а

т
ы Что тебе нравиться в твоей Чтение с полным пониманием, говорение

2. Какого цвета твой город? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на текст

1. Из какой ты страны? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование речи

учителя

III класс

68. Обобщающий урок

67. Зоология. Животные
Читаем с удовольствием!
Проверь себя! разделы 10 и
11

Развивать навыки самоконтроля и
самооценки.

66. Давай повторим! Понимать на слух небольшое высказывание
построенное на знакомом материале.

65. Глагол Can Вести диалог о способностях некоторых
животных.

64. Глагол Can Вести диалог об умениях, побуждать
собеседника к совместной деятельности.

63. М
о
и

у
м
е
н
и
я

Могут ли кролики летать? Понимать на слух небольшое высказывание
построенное на знакомом материале.

62. Мир вокруг нас. Спорт Строить высказывание о любимом виде
спорта.

61. Давай повторим! Расспрашивать собеседника о любимых
видах спорта и рассказывать о своих.

60. Цифры Рассказывать о некоторых видах спорта
Считать до 20.

59. Глагол Can Запрашивать информацию.

58. Глагол Can Вести диалог об умениях.

57. М
о
и

у
в
л
е
ч
е
н
и
я

Я могу летать

56. Мир вокруг нас. Вкусовые
ощущения Читаем с
удовольствием! Проверь
себя! Разделы 8 и 9

Развивать навыки устной речи на основе
изученного лексического материала.

55. Давай повторим! Развивать навыки работы со словарём.

54. Чего желаете? Выражать вкусовые ощущения.
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? стране? (диалог. высказывание),

письмо(упражнения), аудирование речи

учителя

17

Т
в
о
я

с
е
м
ь
я

б
о
л
ь
ш
а
я
?

Контрольная работа по
темам: «Твоя семья
большая?, «Откуда ты?»

Чтение с поиском информации, письмо

(упражнения, письмо другу), аудирование с

опорой на текст

15-16 Повторение по теме:
«Сколько тебе лет?»

Чтение с поиском информации, говорение

(монолог.высказывание по образцу),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на картинку

14. Я люблю свою семью Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование речи

учителя

13. Урок чтения. «Волшебное
слово»

Чтение с полным пониманием, аудирование

речи учителя

12. В какие игры ты играешь? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на картинку

11. Что ты обычно делаешь? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

картинку

10. Что тебе нравиться? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

текст

9. Сколько тебе лет? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог. высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

картинку

8. Урок-повторение
пройденного материала по
теме: «Мой город (село)»

7. Урок-повторение
пройденного материала по
теме: «Моя страна»

6. Я люблю свою страну. Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

картинку

5. Мы любим играть в игры. Чтение с полным пониманием, говорение

(диалог.высказывание), письмо(упражнения),

аудирование с опорой картинку

4. Урок чтения. «Добро
пожаловать в стану ОЗ!»

Чтение с полным пониманием, аудирование

речи учителя
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18 Т
ы

х
о
р
о
ш
и
й

п
о
м
о
щ
н
и
к
?

Что ты делаешь по дому? Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

24 Я хороший помощник Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на картинку

23 Урок чтения. «Девочка и
ведьма»

Чтение с полным пониманием, аудирование

речи учителя

21-22 В воскресенье был День
матери.

Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

20 Я вчера помогал моей
бабушке.

Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на картинку

19 Тебе нравиться помогать
по дому?

Чтение с основным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

32 Обобщающий урок

31 Контрольная работа по
темам «Что ты
празднуешь?», « Ты
хороший помощник?»

Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения, письмо другу),

аудирование с опорой на текст

29-30 Урок-повторение Чтение с основным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

28 Что ты делал в день
рождения?

Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации,

аудирование.Ведение диалога по теме

27 У тебя был Вечер
сюрпризов?

Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на картинку

26 Праздники и подарки. Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации,

аудирование.

25 Ч
т
о

т
ы

п
р
а
з
д
н
у
е
ш
ь
?

Как ты отмечал
Рождество?

Чтение с основным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

34

Я

о
ч
е Какая одежда твоя

любимая?
Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

33 Мои любимые игрушки. Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог.высказывание),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на картинку
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35 н
ь

х
о
р
о
ш
и
й

Мне нравиться ходить в
парк.

Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения, письмо другу),

аудирование с опорой на текст

38 Повторение по теме:
«Любимые занятия».

Чтение с основным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

37 Я умею описать любого
человека.

Ведение монолога с опорой на образец,

притяжательный падеж

36 Урок чтения. «Абракадабра
и...»

Чтение с полным пониманием, аудирование

речи учителя

44 Мое любимое время года. Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения),монолог, аудирование с

опорой на текст

43 Урок чтения. «Как сделать
дождь»

Чтение с полным пониманием, аудирование

речи учителя

42 Тебе следует остаться дома. Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

с опорой на картинку

41 Какая погода в России? Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

40 Какая погода в Британии? Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

39 К
а
к
о
е

твое

л
ю
б
и
м
о
е

в
р
е
м
я

года?

Когда ты родился? Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения), аудирование с опорой

на текст

51

У

т
е
б
я

е
с
т
ь

д
о
м
а
ш
н
и
й

Контрольная работа по
темам «Я очень
хороший!» , «Какой твой
любимый сезон?», «У тебя
есть домашний питомец?»

Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения, письмо другу),

аудирование с опорой на текст

49-50 Какого питомца ты бы
хотел иметь?

Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

48 Урок чтения. «Питомец
Мери»

Чтение с полным пониманием, аудирование

речи учителя

47 Что мне нравиться. Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения),монолог, аудирование с

опорой на текст

46 Я должен заботиться о
моем питомце.

Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

45 У тебя есть домашний
зоопарк?

Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

с опорой на картинку
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52
п
и
т
о
м
е
ц
?

Обобщающий урок

68 Урок-повторение
пройденного материала по
теме: «Погода»

67 Урок-повторение
пройденного материала по
теме: «Мои друзья»

66 Контрольная работа по
теме «Какие хорошие
друзья?»

Чтение с поиском информации, письмо

(упражнения, письмо другу), аудирование с

опорой на текст

64-65 Нам будет весело летом. Ведение устной речи с опорой на образец,

чтение с поиском информации,

аудирование, формулирование

вопросительных предложений

62-63 Мне нравится в летнем
лагере.

Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения),монолог, аудирование с

опорой на текст

61 Нам нравится вечеринка
Азбуки.

Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

с опорой на картинку

60 Как ты отметишь День
дружбы?

Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

58-59 Что ты подаришь своему
другу?

Чтение с основным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

56-57 Нам вместе будет весело. Чтение с поиском информации),

письмо(упражнения),монолог, аудирование с

опорой на текст

55 Ты хорошо знаешь своего
друга?

Ведение устной речи с опорой на рисунок,

чтение с поиском информации, аудирование

53-54 Ч
т
о

з
н
а
ч
и
т

«х
о
р
о
ш
и
е

д
р
у
з
ь
я»
?

Какой твой друг? Чтение с полным пониманием, говорение

(монолог), письмо(упражнения), аудирование

с опорой на картинку

IV класс

1 Мои

л

Что тебе нравится делать
летом?

- читать и понимать содержание текста на
уровне смысла и делать выводы из
прочитанного;
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- выражать собственное мнение по поводу
прочитанного;

- выражать суждение относительно поступков
героев;

- соотносить события в тексте с личным
опытом;

- воспринимают понимают на слух речь учителя
по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале
и/или содержащие некоторые незнакомые
слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на

услышанное

3

ю
б
и
м
ы
е

л
е
т
н
и
е

з
а
н
я
т
и
я

Что у тебя есть для
лаборатории?

- соотносят графическую форму лексических
единиц с их значением;

- учатся выбирать правильное значение
многозначных слов исходя из контекста;

- распознают имена собственные и
нарицательные;

читать и понимать содержание текста на уровне
смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

2 Понравились ли тебе
прошлые летние
каникулы?

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

- выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика
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- выражать собственное мнение по поводу
прочитанного

8 Повторение по теме
«Любимые занятия»

7 Повторение по теме
«Каникулы»

6 Обобщающий урок

5 Я никогда не забуду этих
каникул.

Овладевают диалогической формой речи.

Учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения:

- начинать, поддерживать и завершать

разговор;

- кратко излагают содержание

прочитанного/услышанного (по опорам, без

опор);

- учатся высказываться логично и связно;

владевают монологической формой речи.

- учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

4 Куда ты поедешь
следующим летом?

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

- выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика
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Кошки умнее собак? Овладевают диалогической формой речи.

Учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения:

- начинать, поддерживать и завершать

разговор;

- кратко излагают содержание

прочитанного/услышанного (по опорам, без

опор);

- учатся высказываться логично и связно;

Овладевают монологической формой речи.

- учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика.

- воспринимают и распознают новые

грамматические явления в контексте;

- осознают формальные и функциональные

признаки грамматического явления;

- формулируют правило образования

грамматической формы;

9 Тебе нравятся загадки о
животных?

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;
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самостоятельно используют новое

грамматическое явление:

- окончания порядковых числительных и

прилагательных при изменении степени

сравнения

16 Контрольная работа по
темам «Мои любимые
летние занятия»,
«Животные, которые мне
нравятся»

Овладевают монологической формой речи.

- учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика.

- догадываются о значении незнакомых

слов, используя различные виды догадки

(по аналогии с родным языком,

словообразовательным элементам и т.д.);

- воспринимают новые лексические

единицы в контексте;

15 Какое твое любимое
животное?

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

- выражать собственное мнение по поводу

прочитанного

13-14 Обобщающий урок

12 Классный зоопарк. Чтение с полным пониманием, чтение для

деталей. Использование степеней

сравнения прилагательных.

11 Что ты узнал в зоопарке? Овладевают диалогической формой речи.

Учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения:

- начинать, поддерживать и завершать

разговор;

- кратко излагают содержание

прочитанного/услышанного (по опорам, без

опор);

- учатся высказываться логично и связно;

Овладевают монологической формой речи.

Узнают и применяют степени сравнения

прилагательных.
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- осознают значение новых лексических

единиц;

- распознают по определенным признакам

части речи;

- окончания порядковых числительных и

прилагательных при изменении степени

сравнения;

17 Повторение по теме
«Животные»
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Поспеши, а то опаздаешь! - читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

- выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- выражать суждение относительно

поступков героев;

- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

18 Который час? - воспринимают понимают на слух речь учителя
по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно;

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного
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учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на

услышанное

21 Как ты проводишь
выходные?

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного

20 Вставай! Пора идти в
школу!

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

- выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- выражать суждение относительно

поступков героев;

- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на

услышанное
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22 Ты всегда занят? - воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

25
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Я люблю перемену. - читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

24 Какой следующий урок? - читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного

23 Это моя школа. Овладевают диалогической формой речи.

Учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения:

- начинать, поддерживать и завершать

разговор;

- кратко излагают содержание

прочитанного/услышанного (по опорам, без

опор);

- учатся высказываться логично и связно;

Овладевают монологической формой речи.

- учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика.

-воспринимают и распознают новые

грамматические явления в контексте;

-осознают формальные и функциональные

признаки грамматического явления;
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- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- формулируют правило образования

грамматической формы;

- самостоятельно используют новое

грамматическое явление.

27 Средняя школа – это
круто?

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух выказывания

26 Что ты ищешь? - читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на

услышанное;

-воспринимают и распознают новые

грамматические явления в контексте;

-осознают формальные и функциональные

признаки грамматического явления;

-формулируют правило образования

грамматической формы;

самостоятельно используют новое

грамматическое явление.
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одноклассников;

31-32 Обобщающий урок-игра
«Звездный час»

30 Контрольная работа по
темам «Это время для
меня», «Мне нравится моя
школа»

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

28-29 Обобщающий урок

34
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Мы изменили мою
комнату.

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- соотносить события в тексте с личным

33 Мой дом самый лучший. воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;



25

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на

услышанное;

-осознают формальные и функциональные

признаки грамматического явления;

-формулируют правило образования

грамматической формы;

самостоятельно используют новое

грамматическое явление.
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Я счастлив, когда я дома. - читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

37 Обобщающий урок

36 Ты убрал свою комнату? воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

35 Кукольный дом. - читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и делать выводы из

прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;
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прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

41
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В магазине игрушек. - делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

40 Я собираюсь прогуляться
по городу.

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла

39 Мне нравится жить в
моем городе.

- читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

- выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- выражать суждение относительно

поступков героев;

- соотносить события в тексте с личным

опытом;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на

услышанное;
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одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

44 Мой город – особенный. - распознают открытый и закрытый типы

слогов; осуществляют структурный анализ

слова:

- согласные и гласные буквы и их основные

сочетания;

- окончания существительных во

множественном числе;

- приставки и суффиксы существительных и

глаголов;

- окончания порядковых числительных и

прилагательных при изменении степени

43 Как я могу добраться до
зоопарка?

- распознают открытый и закрытый типы

слогов; осуществляют структурный анализ

слова:

- согласные и гласные буквы и их основные

сочетания;

- окончания существительных во

множественном числе;

- приставки и суффиксы существительных и

глаголов;

- окончания порядковых числительных и

прилагательных при изменении степени

сравнения;

- многосложные слова с правильным

словесным ударением

- написанные цифрами время,

количественные числительные и даты;

42 Я живу в маленьком
городе.

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика
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сравнения;

- многосложные слова с правильным

словесным ударением

- написанные цифрами время,

количественные числительные и даты;

46
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Я собираюсь стать
доктором.

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

45 Какая профессия тебе
нравится?

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;



29

47 Рассказы талантливых
ребят.

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

51 Обобщающий урок-
викторина «Что? Где?
Когда?»

50 Контрольная работа по
темам «Место, которое
делает меня счастливым»,
«Место, где я живу»,
«Профессия моей мечты»

49 Обобщающий урок

48 Какая профессия лучшая
для тебя?

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

52 Л Какое число на календаре? воспринимают понимают на слух речь
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учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

54
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Где Фадж? - распознают открытый и закрытый типы

слогов; осуществляют структурный анализ

слова:

- согласные и гласные буквы и их основные

53 Мы собираемся на пикник! - распознают открытый и закрытый типы

слогов; осуществляют структурный анализ

слова:

- согласные и гласные буквы и их основные

сочетания;

- окончания существительных во

множественном числе;

- приставки и суффиксы существительных и

глаголов;

- окончания порядковых числительных и

прилагательных при изменении степени

сравнения;

- многосложные слова с правильным

словесным ударением

- написанные цифрами время,

количественные числительные и даты;

- окончания глаголов при изменении лица

или видовременной формы;

- редуцированные формы вспомогательных

глаголов, используемых для образования

изучаемых видовременных форм;
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сочетания;

- окончания существительных во

множественном числе;

- приставки и суффиксы существительных и

глаголов;

- окончания порядковых числительных и

прилагательных при изменении степени

сравнения;

- многосложные слова с правильным

словесным ударением

- написанные цифрами время,

количественные числительные и даты;

- окончания глаголов при изменении лица

или видовременной формы;

- редуцированные формы вспомогательных

глаголов, используемых для образования

изучаемых видовременных форм;

56 Давайте устроим
Школьную ярмарку!

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

55 Хочешь ли ты стать
известным?

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;
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одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

58 Тебе нравится в летнем
лагере?

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

57 Что ты собираешься делать
на каникулах?

воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

- учатся вести диалог-расспрос, диалог

этикетного характера, диалог-обмен

мнениями, диалог-побуждение к действию и

развивают умения диалогического общения;

- учатся высказываться логично и связно; -

читать и понимать содержание текста на

уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;
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сообщение, рассказ, характеристика

66-68 Повторение по темам
«Школа», «Профессия моей
мечты», «Место, где я
живу»

-читать для общего понимания, для деталей

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

65 Итоговая тестовая работа.

63-64 Подготовка к итоговой
контрольной работе

62 Повторение по теме
«Каникулы»

60-61 Время поиграть. -читать для общего понимания, для деталей

- делать выводы из прочитанного;

-выражать собственное мнение по поводу

прочитанного;

- воспринимают понимают на слух речь

учителя по ведению урока;

- понимают на слух связные высказывания

учителя, построенные на знакомом

материале и\или содержащие некоторые

незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания

одноклассников;

-учатся использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,

сообщение, рассказ, характеристика

59 Контрольная работа по
темам «Лучшие моменты
года»


