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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ  4  КЛАССОВ 

 НА 2019-2020г 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать 

персонаж. 
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В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в курсе начальной школы, лексические единицы (слова, словосочетания 

оценочной лексики, речевые клише) и грамматические явления; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 уметь опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 уметь систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 уметь пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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 уметь пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project 

,portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) 

teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы 

can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
 

Содержание учебного курса 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 9 модулям (1 вводный модуль «Возвращение» и 8 основных: «Семья и 

друзья», «Рабочий день», «Вкусные угощения», «В зоопарке», «Где вы были вчера? «Расскажи сказку», «Памятные дни» и «Места для отдыха», 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Возвращение Повторение 2 

1, 2, 3, 4, 5, 6,8, Я и моя семья 20 

4, 6 Мир вокруг меня 8 

4, 5, 6, 7, 8 Мир моих увлечений 8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна 16 

1 Моя школа 6 

5, 7 Я и мои друзья. 8 

Всего   68 
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В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах 

жизни этой страны. 

Комиксы «Артур и Раскал» рассказывают о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала, кошеи – проказницы Трикси и их 

новых друзей. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить насколько успешно они усвоили 

изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Special Days - стихи, комиксы, песня, диалоги, игры и т.д., которые дают представление о том, как отмечают Рождество, Новый год и День 

матери в Великобритании, какие шутки, пользуются популярностью 1 апреля в Англии, Франции и Индии. 

Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамматический материал каждого модуля. 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

Предметное содержание речи в 4 классе 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям четвероклассников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке). 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 
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Контроль предметных результатов 
Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение учащимися того или иного задания или упражнения, 

авторами УМК предлагается следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые структуры и лексику; 

«W» (workingon) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры и лексику. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), «удовлетворительно» (желтый цвет), 

«неудовлетворительно» (красный цвет) 

Контроль предметных результатов осуществляется 1 раз в четверть и представляет собой контрольную работу (Test) в одном варианте. Всего за 

год 4 контрольных работы. Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 

50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

Формы и объем контроля 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся индивидуально) 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 
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Планируемые результаты изучения курса английского языка в четвертом классе 

В результате изучения английского языка ученик 4 класса должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, 

предусмотренных программой для этого этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов, 

устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

 сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи и социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сферах. 

Ученик должен уметь: 

- аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным Типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера; 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

- чтение 
Читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) несложные аутентичные материалы с ориентацией на 

предметное содержание речи для 5 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка; 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе; 
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- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

- говорение 
Монологическая речь (8-10 фраз) 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение (с опорой и без опоры на текст); 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Диалогическая речь 

 принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученных тем ситуаций); 

 беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текс- 

 соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, 

рассуждение. 

Диалог этикетного характера (количество реплик с каждой стороны 3+3): 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность, вежливо 

переспросить, выразить согласие, отказ. 

Диалог – расспрос (количество реплик 4+4): запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Почему? С кем? Когда?), 

переходя с позиции спрашивающего на позиции отвечающего; целенаправленно расспрашивать и брать интервью. 

Диалог - побуждения к действию (количество реплик 2+2): обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ ее выполнить; дать совет и 

принять / не принять; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять участие в нем; сделать предложение и 

выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Диалог - обмена мнениями (количество реплик 2+2): выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, 

желание/ нежелание); 

- письменная речь 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения (с опорой и без опоры на текст: 50-90 слов, включая адрес); 

 делать выписки из текста 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации. 
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Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других стран; ознакомления представителей других 

культур с культурным наследием России и её роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Тематическое планирование по английскому языку для 4 «А», «Б» классов (Spotlight-4) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Снова в школу. Приветствие 1 

2 Снова в школу. Мой портфель 1 

3/1 Семья и друзья.   1 

4/2 Семья и друзья.  Счастливая  семья.   1 

5/3 Мой лучший  друг.   1 

6/4 Мой лучший  друг.  Весело в школе. 1 

7/5 «Златовласка и три медведя». 1 

8/6 Англоговорящие  страны. 1 

9/7 Теперь я знаю. 1 

10/8 Контрольная работа № 1 по теме «Семья и друзья». 1 

11/1 Анализ к/р. Ветеринарная клиника. 1 

12/2 Ветеринарная клиника. Профессии. 1 

13/3 Работай и играй. 1 

14/4 Работай и играй. Весело в школе. 1 

15/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

16/6 День из жизни Даниеллы.  1 

17/7 Теперь я знаю. 1 

18/8 Контрольная работа № 2 по теме «Рабочий день». 1 

19/1 Анализ к/р. «Пиратский салат».  1 

20/2 «Пиратский салат». «Вот что я люблю». 1 
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21/3 Готовим угощение. 1 

22/4 Готовим угощение. Весело в школе. 1 

23/5 «Златовласка и три  медведя». 1 

24/6 Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? 1 

25/7 Теперь я знаю. 1 

26/8 Административная контрольная работа за полугодие 1 

27/1 Анализ к/р. В зоопарке. 1 

28/2 В зоопарке. Забавные животные. 1 

29/3 Дикие животные.  1 

30/4 Дикие животные. Весело в школе. 1 

31/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

32/6 Прогулка среди дикой природы. 1 

33/7 Животным нужна наша помощь! 1 

34/8 Теперь я знаю. 1 

35/9 Контрольная работа № 4 по теме «В зоопарке». 1 

36/1 Анализ к/р. Чаепитие. 1 

37/2 Чаепитие. 1 

38/3 Что было вчера. 1 

39/4 Что было вчера. Весело в школе. 1 

40/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

41/6 Пожелания в день рождения. День города.  1 

42/7 Теперь я знаю. 1 

43/8 Контрольная работа № 5 по теме «Где Вы были вчера?». 1 
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44/1 Анализ к/р. Заяц и черепаха.  1 

45/2 Однажды! 1 

46/3 Однажды! Весело в школе. 1 

47/4 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

48/5 Истории в рифмах! 1 

49/6 Мир русских народных сказок. 1 

50/7 Теперь я знаю. 1 

51/8 Контрольная работа № 6 по теме «Расскажи сказку». 1 

52/1 Анализ к/р. Лучшее время! 1 

53/2 Лучшее время! 1 

54/3 Волшебное время! 1 

55/4 Волшебное время! Весело в школе. 1 

56/5 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

57/6 Тематический парк Элтон Тауэрс.  1 

58 МПОМ. «Решаем проектные задачи» 1 

59/7 Теперь я знаю. 1 

60/8 Контрольная работа № 7 по теме «Памятные дни». 1 

61/1 Анализ к/р. Хорошие времена впереди! 1 

62/2 Здравствуй, солнце!  1 

63/3 Здравствуй, солнце! Весело в школе. 1 

64/4 «Златовласка  и  три  медведя». 1 

65/5 Флорида. Путешествие – это весело! 1 

66/6 Административная итоговая контрольная работа 1 
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67/7 Анализ к/р. Теперь я знаю 1 

68/8 Скоро каникулы. 1 

 


