
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

основе базовых нормативных документов, определяющих содержание обучения английскому 

языку в начальной школе: федерального государственного образовательного стандарта, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ №7 г.Сегежи,  

авторской программы курса английского языка «Английский язык» (English Favorite) С.Г. Тер-

Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обускаускайте, Е.И. Сухиной для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений (УМК «Перспективная начальная школа»),  «Enjoy English» 

М.З. Биболетова,  О. Денисенко, Н. Трубанева  (УМК «Школа России»), утверждѐнной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г. 

-Программа по английскому языку «Английский язык» (English Favorite) С.Г. Тер-Минасовой, 

Л.М. Узуновой, Д.С. Обускаускайте, Е.И. Сухиной для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Издательство «Академкнига/Учебник», 2011. 

 - «Enjoy English» М.З. Биболетова,  О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева  (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного материала по учебному предмету 

«Английский язык» в тематическом планировании отводится во 2-4 классах - 68 часа в год (2 

часа  в неделю). 

         Учебный план МКОУ СОШ №7 отводит 204 часа (из расчѐта 2 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 2-4  классах.     

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

За курс: 204  часа. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении первого иностранного 

языка. Согласно Примерной программе по иностранному языку, интегрированной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младших школьников. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 



• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие    речевых, интеллектуальных, познавательных    способностей     

• младших школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение иностранному 

языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-деятельностного, 

социокультурного и личностно-ориентированного подходов к коммуникативному развитию 

школьников. 

Планируемые предметные результаты 

             Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 



- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора ( стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

II. В познавательной сфере: 

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 

III. В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

IV. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

V. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УМК построен в соответствии с учебным планом из расчета 2 часа в неделю. В нем 68 

уроков, включая 6 уроков домашнего чтения и 8 – резервных. Материал разбит на 7 

тематических ситуаций в соответствии с предметным содержанием речи. Для поддержания у 

учащихся постоянного интереса к изучаемому материалу каждой тематической ситуации даны 

веселые названия: «Who is that?» Кто это? «There is No Place Like Home»- Нет ничего лучше дома.     

«Happy School»- Счастливая школа, «Happy Birthday»- Счастливого дня рождения, «Let’s Help the 

Planet»-Давайте поможем планете, «Time and Seasons»-Время и времена года, «Let’s Have Fun»-

Давайте веселиться. 

В УМК   7 проектных заданий: 

«My Friend»-Мой друг. 



«There is No Place Like Home»-Нет 

ничего лучше дома. 

«Happy School»-Счастливая школа 

«My Birthday Party»- Вечеринка в 

честь дня рождения. 

 «Let’s Help the Planet»-Давайте 

поможем планете. 

 «My Day»- Мой день. 

«My hobbies and My Fun Park»- 

Мои хобби. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(204часа) 

Предметное содержание речи. 

(Распределение часов по темам условно и связано с концентрическим изучением тематики во 

2-4-х классах). 

Знакомство. Моя семья и  я (члены семьи, их возраст,  внешность, их  профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Я и мои  

друзья  (имя,  возраст,  внешность,   характер,   увлечения,  семья). Времена года, погода. Мир моих 

увлечений . Мир вокруг меня. Моя    школа/ классная    комната. Школьные  принадлежности,    

учебные    предметы. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, крупные города). Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие 

простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

Речевые умения. Все     речевые     умения     развиваются     во     взаимосвязи,     но     их     удельный     

вес     в     учебно-воспитательном процессе различен: устная    речь   (говорение    и    аудирование)    –    

50%,   чтение    –   35%,   письмо    –   15%    учебного времени). 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться 

с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление 

небольших монологических высказываний:  рассказ о себе,  своем друге,  своей семье; описание 

предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 

монологического высказывания - 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе   

диалогического   общения   на   уроке;   небольших   простых   сообщений;   основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время 

звучания текста для аудирования - до 1 минуты.    

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов,  содержащих только изученный материал,  а также  несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов - примерно 100 слов (без учета артиклей).  



Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран.  

Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (post card), конверсии (play - to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос.   

-  Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным  

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(Ilike to play. He can skate well) сказуемым. 

- Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’tbe 

late!) формах. 

- Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 

- Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

-  Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

- Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. 

- Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

-  Притяжательный падеж существительных. 

Формы организации учебных занятий: 

  



Формы обучения: 

• коллективная;   

• групповая;  

• индивидуальная.   

 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок-основная форма 

• Экскурсия, 

• Исследовательская работа,  

• Практическое занятие  

• Викторины 

•  Конкурсы 

• Дискуссия 

• Проект 

 

Основные виды учебной деятельности 

• Межличностное взаимодействии всех участников образовательного процесса в процессе 

работы над общей учебной темой (учитель – учащиеся).  

• Самостоятельно изучают новый материал по учебнику или документам.  

• По очереди комментируют… 

• Приводят примеры.  

• Отвечают на вопросы преподавателя. 

•  Озвучивают понятие…  

•  Высказывают свои  предположения в паре, группе, индивидуально.. 

•  Сравнивают. Читают план описания… 

• Подчеркивают характеристики .Находят в тексте понятие, информацию. 

• Составляют опорные конспекты в виде плана, схемы, графика, рисунка и т.д. 

•  Анализируют  

• Представляют результаты самостоятельной работы с источниками, 

• Участвуют в обсуждении проблематики занятия. 

•  Оформляют сообщения, доклад, реферат, презентацию. 

• Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

• Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что 

не получилось и почему). 

 

Тематическое планирование по УМК   "Английский в фокусе"  2 класс. 



  С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е. И. Сухина. 

 

№ Тема урока 

количество 

часов 

1 Знакомство. 1 

2 Меня зовут… Давайте познакомимся. 1 

3 Англоязычные страны и их жители. 1 

4 Поведенческий этикет прощание. 1 

5 Знакомство. 1 

6 Твой возраст. Сколько тебе лет? 1 

7 Знакомство. Три названия. 1 

8 Повторение. 1 

9 Тест. Контрольная работа по теме " Твой возраст" 1 

10 Работа над ошибками. 1 

11  У меня есть… 1 

12 Интернациональная игра. 1 

13 Твои игрушки. 1 

14 Знакомство с детским миром. 1 

15 Учимся писать, считать. 1 

16 Повторение. Названия животных. 1 

17 Контрольная работа по теме " Мои животные". 1 

18 Работа над ошибками. Цвета. 1 

19 Животные необычного цвета. 1 

20 Цвета. Определеннный артикль " THE". 1 

21 Флаги России.Алфавит, Экскурсия в зоопарк. 1 

22 Флаги стран. Общие и специальные вопросы. 1 

23 Флаги России, Великобритании и США. 1 

24 Неопределенный артикль " а/an" 1 

25 Контрольная работа. Флаги. 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27 Интерьер комнат во дворце. 1 

28 Рождество в англоязычных странах. 1 

29 Скоро Новый год. 1 

30 Проект " Лучшая рождественская ѐлка". 1 

31 Контрольная работа по теме " Добро". 1 

32 Работа над ошибками. 1 

33 Интернациональная лексика. 1 

34 Процедура контроля в аэропорту. 1 

35 Антонимы. Прилагательные . Интернациональная лексика. 1 

36 Моя семья. 1 

37 Слова- профессии. Интернациональная лексика. 1 

38 Профессии. 1 

39 Анкета о себе и о своей семье. 1 

40 Интерьер комнаты. Речевой оборот" имеется". 1 

41 Контрольная работа. Удивительная семья. 1 

42 Работа над ошибками. 1 

43 Домашние питомцы. 1 

44 Повторение: семья. члены семьи. 1 

45 Английский транспорт. 1 

46 Слова на школьную тему. 1 



47 Интерьер классной комнаты в Австралии. 1 

48 Школа, Глаголы по теме. 1 

49 Интерьер классной комнаты. 1 

50 В необычной школе. 1 

51 Школа. Повторение изученного материала. 1 

52 Контрольная работа по теме " Школа". 1 

53 История игр с мячом. 1 

54 Спортивные  увлечения детей. 1 

55 Игры детей в Великобритании. 1 

56  Настольные игры. 1 

57 Игры. Глаголы. 1 

58 Брайтон- популярный английский курорт. 1 

59 Города США и Великобритании. 1 

60 Достопримечательности Лондона. 1 

61 Путешествие. 1 

62 Игра " Необычное путешествие". 1 

63  Контрольная работа по теме " Игра". 1 

64 Работа над ошибками. 1 

65 Обобщение темы " Игры. Путешествия." 1 

66 Волшебный мир сказок. Сказка " Золушка" 1 

67 Урок чтения. " Винни- Пух". 1 

68 Урок обобщения знаний. 1 

Тематическое планирование по УМК      "Английский в фокусе"  3 класс.                                  

С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Е. И. Сухина. 

 

№ Тема урока 

количество 

часов 

1 Кто это? 1 

2 Разыскиваются: Пит и Дейв. 1 

3 Музеи Лондона. 1 

4 Детский английский фольклор. 1 

5 Символы Великобритании и Америки. 1 

6 Повторение лексики и грамматического материала " Внешность" 1 

7 Контрольная работа №1 по теме  " Внешность". 1 

8 Работа над ошибками по теме " Внешность". 1 

9 Читаем сказку Братьев Гримм " Рапунцель". 1 

10 Читаем сказку Братьев Гримм " Рапунцель". 1 

11 Нет лучше места на земле, чем мой дом. 1 

12 Внешний вид английского замка. 1 

13  Гуляем по замку. 1 

14  Прогулка по замку. 1 

15 Повторение лексики по теме " Нет лучше места, чем мой дом". 1 

16 Контрольная работа по теме " Нет лучше места, чем мой дом". 1 

17 

Работа над ошибками. Подготовка проекта по теме " Нет лучше 

места, чем мой дом". 1 

18 Защита проекта " Нет лучше места, чем мой дом". 1 

19 Сказка " Пиноккио". 1 

20 Счастливая школа. 1 

21  Учебные предметы в английской и российской начальных школах. 1 

22  Расписание уроков в английской и российской начальных школах. 1 



23  Игрушки в музее детства в Лондоне. 1 

24  Повторение лексики по теме " Счастливая школа". 1 

25  Контрольная работа по теме " Школа". 1 

26  Работа над ошибками. Урок чтения " Белоснежка". 1 

27 Сказка " Белоснежка". 1 

28 Счастливого Дня рождения. 1 

29 Британские деньги. 1 

30 Полезная пища англичан. 1 

31 Контрольная работа по теме " Праздники". 1 

32 Традиции празднования Дня рождения в Великобритании. 1 

33 Работа над ошибками.    1 

34 Повторение. Защита проекта. 1 

35 Сказка " Репка". 1 

36 Сказка " Репка". 1 

37 Национальные парки Канады и Австралии. 1 

38 Организация по охране природы. 1 

39 Друзья Земли.  Гринпис. 1 

40 Всемирный фонд дикой природы. 1 

41 Животные- символы стран. 1 

42 Повторение. Проект " Поможем планете". 1 

43 Контрольная работа "Защита окружающей среды". 1 

44 Работа над ошибками. Животные- символы. 1 

45 Сказка " Городская и деревенская мышь". 1 

46 Сказка " Городская и деревенская мышь". 1 

47 Времена года. 1 

48 Английский фольклор. 1 

49 Времена года в России. Великобритании, Австралии. 1 

50 Традиционное время приема пищи в Великобритании. 1 

51 Контрольная работа по теме " Времена года". 1 

52 Гринвич. Королевский дворец. Нулевой меридиан. 1 

53 Работа над ошибками. 1 

54 Сказка " Три медведя". 1 

55 Сказка " Три медведя". 1 

56 Английский фольклор. Сказка " Пряничный человечек". 1 

57 Повеселимся. " Пряничный человечек"- продолжение. 1 

58 Английский фольклор. 1 

59 Театр кошек Куклачева в Москве. 1 

60 Английский детский фольклор. Песенки Полли. 1 

61 Уголок дедушки Дурова в Москве. 1 

62 Проект " Моѐ хобби". 1 

63 Контрольная работа по теме " Мои увлечения". 1 

64 Итоговая контрольная работа. 1 

65  Работа над ошибками. Повторение . Сказка. 1 

66 Сказка" Волшебник страны Оз" Часть 1. 1 

67 Сказка " Волшебник страны Оз". Часть 2. 1 

68 Повторение. Урок- игра. 1 

 

Тематическое планирование по УМК   "Английский в фокусе" 4 класс.                       

С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е. И. Сухина. 

 



№ Тема урока 

количество 

часов 

1 Добро пожаловать в Великобританию. 1 

2 Знаменитые люди Великобритании. 1 

3 Знаменитые люди России. 1 

4 Мой дом 1 

5 Мой родной город. 1 

6 Подготовка к проекту " Мой родной город". 1 

7 Презентация проекта" Музей детства". 1 

8 Уроки чтения. Сказочные герои. 1 

9 Уроки чтения. Сказочные герои. 1 

10 Тест №1. Аудирование, говорение, чтение. 1 

11 Какая погода? 1 

12 Какая у тебя любимая погода? 1 

13 Разная погода. Разная одежда. 1 

14 Погода в разных странах мира. 1 

15 Погода в разное время года. 1 

16 Лексико- грамматические упражнения. 1 

17 Урок чтения" Сапожник и эльфы". 1 

18 Урок чтения" Сапожник и эльфы". 1 

19 Тест №2. Аудирование. Погода. 1 

20 Мир животных. Лексика. Текст. 1 

21 Такие странные животные. 1 

22 Узнаем больше о животных. 1 

23 Был ли ты когда-нибудь в цирке? 1 

24 Побываем в зоопарке. 1 

25 Лексико- грамматические упражнения. 1 

26 Урок чтения" Как медведь свой хвост потерял". 1 

27 Урок чтения" Как медведь свой хвост потерял". 1 

28 Тест № 3. Аудирование . Животные, 1 

29 Что мы знаем о США. 1 

30 Вашингтон. 1 

31 Города США. 1 

32 Рождество в США. 1 

33 Подготовка к проекту" Рождество в России". 1 

34 Презентация проектов. 1 

35 Урок чтения. Американские истории. 1 

36 Урок чтения. Американские истории. 1 

37 Тест №4. США, 1 

38 Папин день. Мамин день. 1 

39 День посадки деревьев. 1 

40 День блинов. 1 

41 Традиционная английская еда. 1 

42 Масленница в России. 1 

43 Подготовка к проекту" Мой любимый праздник" 1 

44 Презентация проектов. Повторение. 1 

45  Урок чтения . Сказка" Бедный Дик". 1 

46  Урок чтения . Сказка" Бедный Дик". 1 

47 Тест №5. Традиции и праздники. 1 

48 Который час? 1 

49 Чудесная Австралия. 1 



50 Морское путешествие 1 

51 Давайте сходим в Луна-парк. 1 

52 Канада. Вопросы и ответы. 1 

53 Оттава- столица Канады. 1 

54 Канадский музей детства. 1 

55 Повторение изученного материала. 1 

56 Урок чтения. Австралийские истории. 1 

57 Урок чтения. Австралийские истории. 1 

58 Тест №6. Фантастический мир. 1 

59 Как дети проводят свободное время. 1 

60 Парк развлечений. 1 

61 Чем ты любишь заниматься в свободное время? 1 

62 Достопримечательности Москвы. 1 

63 Готовимся к празднику. 1 

64 Мир обезьян. 1 

65 Урок чтения. Р. Киплинг " Как написали первое письмо". 1 

66 Урок чтения. Р. Киплинг " Как написали первое письмо". 1 

67 Повторение. Лексико- грамматические упражнения. 1 

68 Урок обобщения знаний. 1 

 





 


