
Приложение 3  

к приказу от 30.08.2021г. №____ 

Рабочая программа 

по изобразительному искусству 1-4 класс 

 

Раздел  «Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

изобразительное искусство» 

 дополнить: 

 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей  с 

позиции нравственных норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения русского 

языка в жизни современного общества, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 



здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7.  Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 

 

Раздел «Тематическое планирование»  

 изменить 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

II—IV КЛАССЫ 

2 класс  

№ п/п  

 

Раздел Кол

-во 

уро

ков 

 

Содержание 

(тема, название 

урока) 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД)  

Основны

е 

направле

ния 

воситате

льной 

работы 

 Моя семья 

и я 

13 Знакомство 9  1,3,5 

1.    Семантизация 

новой лексики по 

1 Регулятивные   



теме. Я и моя 

семья. 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

Познавательные  

– строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные  

– задавать вопросы; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи; 

 

2.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме. Прогулка.   

 

3.    Формирование 

умений чтения. 

Мои друзья. 

 

4.    Фонетические 

игры. Мы любим 

играть. 

 

5.    Формирование 

умений 

аудирования. 

Мои предпочтения. 

 

6.    Грамматический 

практикум.  

Глагол have в 

настоящем 

времени. 

 

7.    Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Давай 

веселиться. 

 

8.    Формирование 

умений 

монологической 

речи. Беседа с другом 

 

9.    Чтение 

тематических 

текстов. Досуг. 

 

 Страна / 

страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

 

 

 Профессии 9  

1,2,3,7 



10.    Семантизация 

лексики по теме. 

Виды профессий. 

 Регулятивные 

принимать и сохранять 

учебную задачу; – 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи; 

Познавательные  

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях;  

Различать на слух и 

адекватно произносить 

все 

изученные звуки 

английского языка. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

Обращать особое 

внимание на интонацию 

в вопросительных 

предложениях. 

Воспроизводить 

наизусть тексты 

рифмовок, стихов и 

песен. 

Воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно букву 

английского алфавита 

Мм(полу печатным 

шрифтом). 

Соблюдать правильное 

ударение в 

словах ифразах, 

интонацию в целом. 

Оперировать активной 

лексикой в 

процессеобщения: 

Whoareyou? What’s ... 

name? How oldare you? 

That’s my/his name... 

.Whereareyou 

from? 

Коммуникативные 

11.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме. Кем ты 

хочешь быть? 

 

12.    Формирование 

умений чтения. 

Моя подруга Люси. 

 

13.    Упражнения на 

понимание. Кем 

они работают? 

 

14.    Формирование 

умений говорения. 

Кем я хочу быть? 

 

 

15.    Грамматический 

практикум. 

Глагол to be в 

настоящем 

времени. 

 

16.    Активизация 

грамматических 

структур через чтение и 

диалогическую речь. 

Место работы. 

 

17.    Активизация 

изученных лексики 

и грамматики в 

речевых 

упражнениях. 

Любимая работа. 

 

18.    Ролевые игры.  



адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогиче адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи;ской формой речи; 

Вести диалог-расспрос 

(односторонний или 

двусторонний) о 

возрасте, используя 

вопросительные слова 

«кто, что, куда, откуда», 

 

 Мир моих 

увлечений 

16 
Выходной день 

6  1,3,4 

19.    Семантизация 

новой лексики по 

теме. Развлечения. 

 Регулятивные 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

Познавательные–

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; Пользоваться 

основными 

коммуникативными 

типами речи (описание, 

сообщение, рассказ) — 

представлять членов 

своей семьи, 

рассказывать о себе, 

членах своей семьи. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

 

20.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме. Любимые 

игры. 

  

21.    Формирование 

умений чтения. 

Свободное время. 

  

22.    Упражнения на 

понимание.  Беседа 

с другом. 

  

23.    Грамматический 

практикум. 

Настоящее время 

группы Simple. 

 

  



24.    Активизация 

грамматических 

структур через 

чтение и 

диалогическую 

речь. Досуг. 

 

 Коммуникативные 

– адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в том числе 

средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения;  

 

   Мои увлечения 10  1,3,6 

25.    Семантизация 

новой лексики по 

теме. Занятия 

спортом. 

 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

– оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

– строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; Развивать навыки 

этикетного диалога: 

диалог-знакомство, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию. 

Составлять сообщение о 

новых знакомых 

(имя, возраст, откуда 

он/она), расширять со- 

 

26.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме. Давай играть.   

 

27.    Формирование 

навыков 

диалогической речи. 

Любимое занятие. 

 

28.    Формирование 

навыков чтения 

тематических 

текстов с полным 

пониманием. На 

катке. 

 

29.    Формирование 

навыков письменной 

речи. Спортивные 

предпочтения. 

 



30.    Игра «Кто лучше 

знает цвета?» 

 общение за счёт модели 

Haveyougot ...? Объём — 

5—6 предложений. 

узнавать в письменном 

тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи 

активную лексику, 

обслуживающую 

ситуации общения в 

пределах изучаемой 

тематики: 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

– учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

– задавать вопросы; 

31.    Формирование 

умений 

аудирования. Ты 

занимаешься 

спортом? 

 

32.    Монологическая 

речь по теме.  

Мое хобби. 

 

33.    Ролевая игра. 

Чемпионат. 

 

34.    Викторина по теме 

«Увлечение». 

 

 Моя семья и 

я 

5 Моя семья и я 4  1,3 

35.    Формирование 

навыков 

аудирования. Где 

мои игрушки? 

 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

– планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

– строить сообщения в 

устной и письменной 

форме;  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

– задавать вопросы; – 

формулировать 

 

36.    Грамматический 

практикум. 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

 

37.    Тренировка 

грамматических 

навыков в 

упражнениях. 

Семейное древо. 

 

38.    Формирование 

навыков говорения. 

Какой твой адрес? 

 



собственное мнение и 

позицию; 

 Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

 Персонажи 

детских книг 

10  1,3,4 

39.    Формирование 

навыков чтения. 

Положительные 

герои. 

 

 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

– строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; Учиться 

понимать на слух (с 

различной степенью 

полноты и точности) 

высказывания учителя 

и собеседников, а также 

содержание аутентичных 

аудиоматериалов 

длительностью звучания 

до 2 минут. 

Понимать основное 

содержание несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

диалогического 

характера в рамках 

изучаемых тем. 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

ситуациях 

повседневного общения 

(о ком,о чём идёт речь, 

 

40.    Выполнение 

упражнений на 

понимание. 

Мои способности. 

 

41.    Формирование 

грамматических 

навыков. Восклицание. 

 

42.    Формированиенавык

ов диалогической 

речи по теме. 

Ты помогаешь 

своей маме? 

 

43.    Развитие навыков 

монологической 

речи.  Опиши героя. 

 

44.    Формирование 

навыков 

аудирования. Я не 

хочу к врачу. 

 

45.    Учимся 

пересказывать 

«Моя маленькая 

сестра Энн». 

 

46.    Грамматический 

практикум.  

 



Вопросы в 

настоящем простом 

времени. 

где и когда это 

происходит 

и т. д.). 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

– задавать вопросы;  

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи; 

47.    Формирование 

умений письменной 

речи. Описание 

внешности. 

 

48.    Ролевая игра «Угадай 

литературного 

персонажа» 

 

   Литературные 

герои. 

6  1,3,4 

49.    Семантизация 

новой лексики по 

теме. Мой 

любимый 

сказочный 

персонаж. 

 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

– планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

– строить сообщения в 

устной и письменной 

форме;  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

– задавать вопросы; – 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях;  

 

50.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме.  

Отрицательные 

герои. 

 

51.    Формирование 

умений чтения. Кот 

и мышь. 

 

52.    Монологическая 

речь по теме. 

Опиши героя. 

 

53.    Формирование 

умений 

аудирования. 

Секретное 

сообщение. 

 

54.    Ролевая игра.  



 

 Жизнь в 

городе. 

14 Моя квартира 5  1,3,4,7 

55.    Семантизация 

новой лексики по 

теме. Который час? 

 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

– планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

Познавательные– 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме;  

Коммуникативные 

– задавать вопросы; – 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях;  

 

56.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме. Давай 

считать. 

 

57.    Грамматический 

практикум.  

Настоящее время 

группы Simple. 

 

58.    Формирование 

умений 

монологической 

речи. Распорядок 

дня. 

 

59.    Аудирование 

тематических 

текстов. Домашние 

дела. 

 

   Мой дом 9  1,3,4,7 

60.    Активизация новой 

лексики по теме. 

Сборы в школу. 

 Регулятивные– 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Познавательные  

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; Изучать 

 

61.    Активизация новой 

лексики в речевых 

упражнениях по 

теме. Опиши свою 

комнату. 

 

62.    Грамматический 

практикум.  

 



Настоящее время 

группы Continuous. 

общие сведения о 

Великобритании: 

название страны, 

география, столица, 

местоположение стран и 

континентов и 

нахождение их на 

географической карте. 

Узнавать 

достопримечательности 

страны изучаемого 

языка: Big Ben. 

Изучать факты истории 

и праздники 

страны(Tower Ravens, 

AprilFool’sDay, Easter). 

 

Коммуникативные 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

63.    Тренировка 

грамматических 

навыков в 

упражнениях. Я 

играю. 

 

64.    Формирование 

навыков чтения 

«Флоп». 

 

65.    Формирование 

навыков 

монологической 

речи. В зоопарке. 

 

66.    Развитие умений 

письменной речи. 

Письмо другу. 

 

67.    Лексические игры.  

68.    По страницам 

учебника 

 

 

3 класс  
 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

 

Кол-

во 

урок

ов 

 

Тема 

 

Кол-

во 

уроко

в 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1 Моя семья и я. (31) 

8 

Знакомство. 

Семантизация 

новой лексики по 

теме «Семья». 

8 

 

 

1 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. 

1,3 

2   Активизация 

новой лексики в 

речевых 

упражнениях по 

1 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи 

2,7 



теме 

«Профессии». 

3   Развитие умений 

письменной 

речи. 

«Лучший друг». 

1 Оперировать изученными 

лексико-

грамматическими 

единицами на письме. 

1,3 

4   Развитие умений 

диалогической  

речи. « Я и моя 

семья». 

 

1 Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, 

Расширять 

потенциальный словарь 

за счёт использования в 

речи простых устойчивых 

сочетаний 

. 

1,6 

5   Развитие умений 

аудирования 

«Мои близкие». 

1 Использовать глаголы в 

Present Progressive в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

1,5-. 

6   Грамматический 

практикум. 

Построение 

предложений. 

1 Использовать глаголы в 

Present Progressive в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

1,5 

7   Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Настоящее 

длительное время. 

1 Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения 

5,7 

8   Развитие умения 

чтения. 

«Мой друг». 

1 - Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

1,3 

9 Я и моя семья.  9 Продукты 

питания. 

9 

 

 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

3,6 

 

 



Семантизация 

новой лексики по 

теме. «Продукты 

питания». 

1 тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие 

диалоги, 

- Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  2 Активизация 

новой лексики в 

речевых 

упражнениях по 

теме «Овощи и 

фрукты». 

. 

1 

 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

3,6 

11   Грамматический 

практикум. 

Моделирование 

предложений. 

 

1 

Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения, 

- Употреблять в речи 

глаголы в Past Indefinite 

(Simple), обслуживающие 

ситуации общения в 

пределах изучаемой 

темы. 

5,7 

12   Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Прошедшее 

время. 

1 Употреблять глагол to be  

в Past Indefinite (Simple)  в 

различных типах 

предложений. 

- Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

 

3,6 



13   Развитие умений 

говорения. 

«Употребление 

пищи». 

 

1 - Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие 

диалоги, 

- Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

. 

3,6 

14   Развитие умения 

чтения. «Еда». 

1 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

3,6 

15   Комплексная 

контрольная 

работа. Работа 

над ошибками. 

 

1 

Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

5,7 

16   Грамматический 

практикум. 

Прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

1 Употреблять 

неправильные глаголы в 

Past Simple. 

 

5 

17   Проектная 

работа№ 1. 

«Меню кафе». 

1 Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения, 

- Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи и произносить 

предложения корректно с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 

1,3 



18 Я и моя семья. 

 

6 Семейные 

праздники  

Семантизация и 

активизация 

новой лексики по 

теме 

«Праздники». 

6 

 

 

1 

 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

2,3 

19  2 Грамматический 

практикум. 

Конструкция There 

is/are, There 

was/were 

1 Использование 

конструкции There is/are, 

There was/were в Present 

Simple и Past Simple 

1,5 

20  3 Развитие умений 

диалогической и 

письменной речи. 

1 Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой 

темы, 

- Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения 

 

1,3 

 

21  4 Развитие умения 

аудирования. 

«Каникулы». 

1 Воспринимать текст на 

слух, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его 

содержание. 

 

1,5 

22  5 Развитие умений 

чтения. «День 

Рождения 

Билли». 

 

.1 

 

Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

3,5 

23  6 Выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

теме. 

1 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

1,3 



24 Мир вокруг 

меня. 

(27) 

9 

Любимые 

животные. 

Семантизация 

новой лексики по 

теме 

«Животные». 

9 

 

 

1 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. д.), 

 

3,6 

25  2 Активизация 

новой лексики в 

речевых 

упражнениях по 

теме «Домашние 

животные». 

1 Закрепление лексических 

единиц в ситуациях 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. д.), 

 

1,3 

26  3 Грамматический 

практикум. 

Порядковые 

числительные 1 -

19 

1 Изучение порядковых 

числительных, 

использование их в 

устной и письменной 

речи 

5,7 

27  4 Активизация 

изученных 

лексическо -  

грамматических 

единиц. «Дикие 

животные». 

1 Закрепление лексических 

единиц в ситуациях 

повседневного общения. 

1,3 

28  5 Развитие умений 

чтения. «Гастон». 

1 Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

1,7 

29  6 Развитие умений 

письменной речи 

«Домашние 

животные». 

 

1 Выполнение письменных  

упражнений. 

1,3 

30  7 Грамматический 

практикум. 

1 Отработка лексико-

грамматических единиц. 

5,7 



Прошедшее 

время. 

31  8 Комплексная 

контрольная 

работа.Работа 

над ошибками. 

1 .Использовать модальный 

глагол must в 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах. 

5,7 

32  9 Ролевые игры. 

«Мой питомец». 

1 Понимать на слух 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения и 

употреблять ее в речи (о 

ком, о чём идёт речь, где 

и когда это происходит и 

т. д.). 

1,3 

33 Мир вокруг 

меня. 

6 Дикие и 

домашние 

животные. 

Семантизация 

новой лексики по 

теме «Домашние 

питомцы». 

6 

 

1 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. д.). 

1,3 

34  2 Активизация 

новой лексики в 

речевых 

упражнениях по 

теме «Любимые 

животные». 

1 Закрепление лексических 

единиц в ситуациях 

повседневного общения. 

3,5 

35  3 Грамматический 

практикум. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 Употреблять 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по 

правилам, и исключения, 

- Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

5,7 

36  4 Развитие 

монологической 

речи по теме 

1 Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

 

3,5 



«Домашние 

питомцы». 

 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. д.). 

 

37  5 Развитие умений 

письменной 

речи. 

«Питомцы». 

1 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

3,5 

38  6 Проектная 

работа № 2. 

«Мое любимое 

животное». 

 

1 Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения. 

3,7 

39 Я и моя семья 8 Внешность. 

Семантизация 

новой лексики по 

теме 

«Внешность». 

8 

 

 

1 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие 

диалоги. 

 

3,4 

40   Активизация 

новой лексики в 

речевых 

упражнениях по 

теме 

«Внешность». 

1 Закрепление лексических 

единиц в ситуациях 

повседневного общения. 

3,4 

41   Грамматический 

практикум. 

Степени 

сравнения 

сложных 

прилагательных. 

1 Употреблять 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по 

правилам, и исключения. 

 

5,7 

42   Выполнение  

речевых 

упражнений. 

«Одежда». 

 

.1 

 

Выразительно читать 

вслух и 

про себя небольшие 

тексты, построенные на 

3,4 



изученном языковом 

материале 

43   Развитие умений 

диалогической 

речи. «Зимняя 

одежда». 

1 

. 

 

Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное, 

совершенствовать навыки 

диалогической речи при 

обмене информацией по 

изучаемой теме. 

1,4 

44   Развитие умений 

аудирования. «В 

магазине». 

1 

 

Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие 

диалоги. 

1,3 

45   Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Future Simple 

Tense. 

1 Использовать различные 

типы предложений в 

будущем простом 

времени, выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения по теме. 

5,7 

46   Развитие умений 

чтения. «День 

рождения мамы». 

 

1 Выразительно читать 

вслух и 

про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

1,3 

47 Мир вокруг 

меня 

6 Времена года. 

Семантизация 

новой лексики по 

теме «Времена 

года». 

6 

 

 

1 

Изучение лексических 

единиц в ситуациях 

повседневного общения. 

5,8 

48   Развитие умений 

аудирования. 

«Какая сегодня 

погода?» 

1 Понимать на слух 

небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи с 

использованием нового 

лексического материала. 

1,8 

49   Выполнение 

речевых 

1 Составлять предложения 

с использованием данных 

1,5 



упражнений. 

«Погода». 

лексико-грамматических 

конструкций. 

50   Развитие умений 

чтения. 

«Большой и 

маленький 

банан». 

1 Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находить 

нужную информацию, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

1,4 

51   Комплексная 

контрольная 

работа. Работа 

над ошибками. 

1 Устранить пробелы в 

знаниях, анализировать 

типичные ошибки 

контрольной работы. 

3,8 

52   Развитие умений 

письменной 

речи. Будущее 

время. 

1 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

5,7 

53 Мир вокруг 

меня 

 

 

6 

Погода. 

Семантизация 

новой лексики по 

теме. «Месяцы». 

6 

1 

Изучение лексических 

единиц в ситуациях 

повседневного общения 

5,7 

54   Активизация 

новой лексики в 

речевых 

упражнениях по 

теме. «Pазговор о 

погоде». 

. 

1 

Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения. 

1,5 

55   Грамматический 

практикум. 

Конструкция 

“There is/are”. 

1 Использовать  

конструкцию “There 

is/are” в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

. 

5,7 

56   Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Неопределенные 

местоимения  

1 . Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения, 

- Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

 

 

5,7 



изученном языковом 

материале, краткие 

диалоги. 

57   Развитие умений  

чтения  по теме  

«Английский 

год». 

1 .Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

1,3 

58    Развитие умений 

монологической 

речи. 

1 Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения. 

1,5 

59 Жизнь в 

городе и селе. 

10 Природа. 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики по 

теме «Природа». 

10 

 

 

 

1 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. д.) 

 

4,8 

60   Выполнение 

речевых 

упражнений. 

«Летние 

каникулы». 

1 Закреплять речевые 

лексико-грамматические 

единицы в речи. 

1,3 

61   Развитие умений 

устной и 

письменной 

речи. «Лучший 

сезон». 

1 Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в ситуациях 

повседневного общения 

(о ком, о чём идёт речь, 

где и когда это 

происходит и т. д.). 

 

1,3 

62   Комплексная 

контрольная 

работа. Работа 

над ошибками. 

 

1 

Выявить уровень 

усвоения лексико-

грамматических умений 

учащихся 

 

1,8. 

63   Развитие умений  

чтения. «Планета 

Земля». 

1 Устранить пробелы в 

знаниях, анализировать 

типичные ошибки 

контрольной работы. 

5,8 



64   Грамматический 

практикум. 

Неопределенные 

местоимения 

some, any. 

1 Использовать 

неопределенные 

местоимения some, any в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях. 

5,7 

65   Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

1 Закрепление пройденного 

материала, использование 

его в речи 

5,7 

66   Ролевые игры. 

«Каникулы в 

деревне». 

 Закреплять речевые 

лексико-грамматические 

единицы в речи, получить 

и отработать новые 

знания в процессе игры. 

1,4 

67   Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

1 Систематизировать 

лексико-грамматический 

материал. 

1,5 

68   По страницам 

учебника. 

1 Повторить пройденный 

материал. 

1,5 

 

4 класс 

№ 

п\п 
Раздел 

Кол-во 

уроков 

в 

разделе 

Тема 

Кол-во 

уроков 

в теме 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной работы 

1.  Я и моя семья. (9) Семантизация и 

активизация новой 

лексики по теме 

 «Я и моя семья». 

 - Пользоваться основными 

коммуникативными 

типами речи; - 

Употреблять глагол-

связку to be в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple 

1,3, 

2.    Грамматический 

практикум. 

 -Повторять 

грамматический материал: 

 



Настоящее 

простое время 

глагол to be вPresent 

Simple; 

 - Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

3.  3  Развитие умений 

аудирования. 

«Одежда». 

 - Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- Активно использовать 

тематическую лексику 

 

4.  4  Развитие умений 

диалогической 

речи. «Еда». 

 - Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

5.  5  Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме 

«Животные» 

 - Оперировать изученной 

лексикой в процессе 

общения; 

- Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. 

-Употреблять структуры  I 

have got\haven’t got, He has 

got 

 

6.  6  Развитие умения 

чтения и 

аудирования 

«Праздники». 

 - Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- На слух воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова 

 

7.  7  Комплексная 

контрольная 

работа умений 

чтения и 

аудирования 

«Семейные 

праздники» 

 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция  

 



8.  8  Работа над 

ошибками. 

Грамматический 

практикум. 

Прошедшее 

время. 

 -Самоанализ; 

- Повторять 

грамматический материал: 

глагол to be вPast Simple; 

 

9.  9  Актуализация 

знаний по теме 

«Распорядок 

дня» 

 - Различать и передавать 

коммуникативные 

намерения;  

- Понимать на слух речь 

учителя; 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 

10.  Моя школа.  

 

(9) 

 

 

 

Распорядок дня 

Семантизация 

новой лексики 

по теме «Дни 

недели» 

3 

1 

- Рассказывать о 

школьных предметах; 

- Вести диалог-расспрос о 

школьной жизни; 

- Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. 

1,3,6 

11.    Активизация 

новой лексики 

по теме 

 «Дни недели» 

1 - Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-Активизация знаний 

 

12.    Формирование 

навыков чтения 

«Санти идет в 

школу» 

1 - Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- На слух воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова 

 

13.    Школьные 

принадлежности

.Развитие умений 

письменной речи 

«Учебные 

предметы» 

3 

 

1 

- Воспроизводить 

основные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

 

14.    Комплексная 

контрольная 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

 



работа умения 

письменной 

речи «Учебные 

предметы» 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

15.    Работа над 

ошибками. 

Грамматический 

практикум. 

Разделительные 

вопросы. 

1 -Самоанализ; 

- Повторять 

грамматический материал: 

Вопросительные 

предложения; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

 

16.    Школьная 

жизнь 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме 

«Школьные 

занятия» 

3 

 

1 

- Рассказывать о 

школьных предметах; 

- Вести диалог-расспрос о 

школьной жизни; 

- Вербально или 

невербально реагировать 

на услышанное. 

1,3,6 

17.    Формирование 

навыков 

монологической 

речи «Школа в 

Англии» 

1 - Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки  зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

- Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 

18.    Контроль 

навыков 

говорения 

«Школа в 

Англии» 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

19.  Жизнь в 

городе. 

 

(10) 

 

 

Мой дом 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме «Мой 

дом» 

4 

 

1 

- Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова; 

1,3,4 



- Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

20.    Формирование 

навыков чтения 

«Мой дом» 

1 Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи и корректно 

произносить предложения 

с точки  зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

- Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 

21.    Выполнение 

упражнений на 

понимание. 

1 Самоанализ; 

- Рассказывать о своей 

комнате; 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе  

общения; 

- Умение пользоваться 

словарем 

 

22.    Формирование 

навыков 

диалогической 

речи «Мой дом» 

1 -Составлять диалог, 

задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о чём-

либо; 

- Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 

23.    Моя квартира 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме  

«Моя 

квартира» 

3 

 

 

1 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения; 

- Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном 

словаре учебника. 

 

1,3,4 

24.    Развитие умений 

чтения и 

аудирования 

«Моя квартира» 

1 - Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, 

 

25.    Комплексная 

контрольная 

работа умений 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

 



чтения и 

аудирования 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

26.  1  Моя комната. 

Работа над 

ошибками. 

 Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме  

«Моя комната» 

3 

 

 

1 

-Самоанализ; 

- Рассказывать о своей 

комнате; 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе  

общения; 

- Умение пользоваться 

словарем 

1,3,4 

27.  2  Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

1 

- Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

 

 

28.  3  Проект № 1 

 «Мой дом» 

 

1 

-Обобщение знаний по 

заданной теме; 

-Уважительное отношение 

к сверстникам 

 

29.  Страна 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

(33) 

 

 

 

 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме 

«Столица». 

6 

 

1 

- Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе  

общения; 

1,2,3 

30.  2  Грамматический 

практикум. 

Настоящее 

совершенное 

время. 

1 - Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

 

31.  3  Развитие умений 

письменной 

речи 

1 - Воспроизводить 

основные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

 



32.  4  Контрольная 

работа умения 

письменной 

речи «Лондон» 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

33.  5  Работа над 

ошибками. 

Развитие умения 

монологической 

речи. 

1 -Самоанализ; 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе  

общения; 

-Мотивация к изучению 

иностранного языка; 

-Уважительное отношение 

к одноклассникам 

 

34.  6  Контрольная 

работа умения 

говорения 

«Вестминстер» 

1 

 

-Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

35.  Страна 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

 Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме 

«Путешествие» 

6 

 

1 

- Различать и передавать 

коммуникативные 

намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, 

запрос информации, 

уточнение, согласие, 

несогласие; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

1,2,3 

36.    Грамматический 

практикум. 

Настоящее 

совершенное 

время. 

1 - Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

 

37.    Выполнение 

тренировочных  

упражнений. 

1 - Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

 

38.    Развитие умения 

диалогической 

речи «В 

аэропорту». 

1 -Составлять диалог, 

задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать о чём-

либо; 

 



-Дружеское отношение к 

собеседнику 

39.    Развитие умения 

чтения и 

аудирования 

1 - Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

40.    Комплексная 

контрольная 

работа умений 

чтения и 

аудирования 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

41.  Мир моих 

увлечений. 

(8) 

 

 

 

 

Выходной день. 

Работа над 

ошибками. 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме 

«Выходной 

день» 

3 

 

 

1 

- Различать и передавать 

коммуникативные 

намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, 

запрос информации, 

уточнение, согласие, 

несогласие; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

1,3,4,6 

42.    Грамматический 

практикум. 

Словообразован

ие. 

1 -Понимать 

грамматический материал; 

- Образовывать и 

переводить слова. 

 

43.    Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1 - Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

 

44.    Мои увлечения 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

5 

1 

- Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

1,3,4 



по теме «Мои 

увлечения». 

изученном языковом 

материале; 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе  

общения; 

45.    Грамматический 

практикум. 

Словообразован

ие. 

1 -Понимать 

грамматический материал; 

- Образовывать и 

переводить слова. 

 

46.    Развитие умения 

письменной 

речи «Хобби» 

1 - Воспроизводить 

основные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

 

47.    Контрольная 

работа умения 

письменной 

речи «Любимое 

увлечение» 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

48.    Работа над 

ошибками. 

Проектная 

работа 

№ 2 «Любимое 

увлечение» 

1 -Самоанализ; 

-Обобщение знаний по 

заданной теме; 

-Уважительное отношение 

к сверстникам 

 

49.    Америка 

Общие 

сведения 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме «Общие 

сведения». 

6 

 

 

1 

- Различать и передавать 

коммуникативные 

намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, 

запрос информации, 

уточнение, согласие, 

несогласие; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

 

50.    Грамматический 

практикум. 

Словообразован

ие. 

1 -Понимать 

грамматический материал; 

- Образовывать и 

переводить слова. 

 



51.    Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1 - Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

 

52.    Развитие умения 

монологической 

речи. 

1 - Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

53.    Контрольная 

работа умения 

говорения 

«Жизнь 

Америки». 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

54.    Актуализация 

лексико-

грамматических 

знаний 

1 - Активизация и 

актуализация знаний; 

--Воспроизводить 

грамматический материал; 

- Образовывать и 

переводить предложения. 

 

55.  Страна 

изучаемого 

языка. 

 Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

по теме 

«Литературные 

герои» 

3 

 

 

1 

- Различать и передавать 

коммуникативные 

намерения: просьбу, 

команду, инструкцию, 

запрос информации, 

уточнение, согласие, 

несогласие; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

1,3,4 

56.    Развитие умения 

чтения «Дикий 

Запад» 

 

1 

- Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

- Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

 



изученном языковом 

материале. 

57.    Комплексная 

контрольная 

работа умений 

чтения и 

аудирования 

«Америка» 

1 Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

58.  Страна 

изучаемого 

языка. 

 Крупные города 

Работа над 

ошибками. 

Развитие  

лексико-

грамматических 

умений  

5 

 

 

1 

-Самоанализ; 

- Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения; 

-Активизация и 

актуализация знаний; 

1,3,4 

59.    Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

1 --Воспроизводить 

грамматический материал; 

- Образовывать и 

переводить предложения. 

 

60.    Грамматический 

практикум. 

Словообразован

ие. 

1 -Понимать 

грамматический материал; 

- Образовывать и 

переводить слова. 

 

61.    Развитие умения 

письменной 

речи «Символы 

Америки» 

1 -Развития выражать свои 

мысли в письменном виде, 

используя свои знания и 

умения; 

-Соблюдение правил 

написания личного письма 

 

62.    Контрольная 

работа умения 

письменной 

речи «Жизнь 

Америки» 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

63.  Страна 

изучаемого 

языка и 

родная страна. 

 

6 

Родная страна 

Работа над 

ошибками. 

Семантизация и 

активизация 

новой лексики 

6 

 

1 

- Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

1,2,3 



по теме «Моя 

страна». 

- Оперировать активной 

лексикой в процессе  

общения; 

64.  2  Развитие умения 

чтения «Русские 

города». 

1 -Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 

65.    Контрольная 

работа умения 

говорения «Я 

люблю 

Россию». 

1 -Контроль и самоконтроль 

эмоционального фона; 

-Сосредоточение на 

предмете; 

- Активизация и 

актуализация знаний; 

- Саморегуляция 

 

66.    Работа над 

ошибками. 

Развитие умения 

чтения 

«Известные 

люди России». 

1 -Выразительно читать 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

-Обогащение 

историческими знаниями 

 

67.    Проектная 

работа 

№ 3 «Моя 

страна» 

1 -Самоанализ; 

-Обобщение знаний по 

заданной теме; 

-Уважительное отношение 

к одноклассникам 

 

68.    По страницам 

учебника. 

1 -Самоанализ; 

-Обобщение знаний; 

-Саморегуляция 

 

 

 

  

 


