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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся научится: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении  научатся: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научатся: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

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

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
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 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении овладеют техникой чтения, т.е. научатся читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающиеся овладеют умением читать, т.е. научатся: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающиеся научатся: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
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- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики  с опорой на образец; 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова   

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 
Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 
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 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Мои летние предпочтения. 

По окончании изучения раздела учащийся научится:  
Познавательная деятельность: 

Учится понимать речь в фонозаписи. 

Учится рассказывать о запомнившихся мероприятиях, проведенных летом, используя активную лексику. 

Учится использовать конструкцию «Я согласен/я не согласен» в речи. 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного 

Учится полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушенного) 

Учится фиксировать устные высказывания в письменной форме 

Узнает правила образования степеней сравнения. 

Повторение ранее изученных временных форм. 

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Животные, которых я люблю.  

По окончании изучения раздела учащийся научится:  
Познавательная деятельность: 

Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного. 

Учится рассказать какие домашние животные есть дома, какие обитают в зоопарке,  используя активную лексику. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Узнает, как образовываются и используются в речи модальные глаголы.  

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Это время для меня.  

По окончании изучения раздела учащийся научится:  
 Познавательная деятельность: 

Учится работать над коллажом, письмом. 

Учится расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Уметь начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится понимать речь в фонозаписи 

Узнает значение новых лексических единиц по данной теме. 

Учится организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта. 

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Я люблю свою школу.   

По окончании изучения раздела учащийся научится:  

Информационно-коммуникативная деятельность: 
Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного 

Учится рассказать о своих друзьях, используя активную лексику. 

Учится полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушенного). 

Познавательная деятельность 

Учится понимать речь в фонозаписи. 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Учится фиксировать устные высказывания в письменной форме. 

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Место,  которое делает меня счастливым.  

По окончании изучения раздела учащийся научится:  
Познавательная деятельность: 

Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного. 

Учится рассказать о своих занятиях в прошлом времени, используя активную лексику. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Узнает о правилах написания английского письма. 

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Место, где я живу.  

По окончании изучения раздела учащийся научится:  

Познавательная деятельность: 
Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного. 

Учится рассказать о своих любимых сказках по образцу. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Учится читать сложные слова. 

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Работа моей мечты.   

По окончании изучения раздела учащийся научится: 

Познавательная деятельность: 

Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного. 

Учится рассказать о своем домашнем питомце, используя активную лексику. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Узнает, как правильно описывать питомца по образцу.  

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Лучшие моменты в году.  

По окончании изучения раздела учащийся научится: 

Познавательная деятельность: 

Учится  делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного. 

Учится рассказать о своем лучшем друге, используя активную лексику. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Учится кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

Рефлексивная деятельность: 

Овладевает навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Мои летние предпочтения. 8 часов. 
Что тебе нравится делать летом. Понравились ли тебе твои прошлые каникулы? Что у тебя есть для научной комнаты? Куда ты поедешь следующим летом? Я никогда не забуду эти 

каникулы. Игра-викторина: «Лето-пора открытий». Подготовка к презентации творческих работ. Презентация творческих работ  на тему: «Яркие воспоминания о лете».  

Тема 2. Животные, которых я люблю. 8 часов. 

Нравятся ли тебе загадки о животных? Кошки умнее, чем собаки. Что мы можем узнать в зоопарке? Зоо-уголок в нашем классе. Какие твои любимые животные? Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Тема 3. Это время для меня. 8  часов. 

Который час? Поторопись, уже поздно. Вставай! Пора идти в школу. Как проходят твои выходные? Ты всегда занят? Мой распорядок дня. Подготовка к проекту: «Мой  день». 

Защита проекта «Мой день».  

Тема 4. Я люблю свою школу.  8 часов.  

Это моя школа. Какой следующий урок? Я люблю переменку. Что ты ищешь? Средняя школа-это классно. Подготовка к проверочной работе. Проверочная работа. Работа над 

ошибками. 

Тема 5. Место,  которое делает меня счастливым. 10 часов. 

Место, которое делает меня счастливым. Мой дом очень уютный. Мы делаем перестановку в моей комнате. Кукольный домик. Ты прибрал свою комнату? Я счастлив, что я дома. 

Урок-чтения  «Дом. дорогой дом». Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. Работа над ошибками.   

Тема 6. Место, где я живу. 10 ч. 

Мне нравится жить в своем городе. Экскурсия по моему городу. В магазине игрушек. Я живу в маленьком городе. Как добраться до зоопарка. Мой город особенный. Видео-урок: 

«Экскурсия по Лондону». Игра-викторина: «Достопримечательности Лондона». Подготовка к презентации  проекта: «Город моей мечты». Презентация проекта: «Город моей мечты».  

Тема 7. Работа моей мечты.  6 ч.  
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Какие профессии тебе нравятся? Я собираюсь стать доктором. Истории талантливых детей. Какая профессия самая лучшая для тебя? Подготовка к презентации: «Моя будущая 

профессия». Презентация на тему: «Моя будущая профессия».   

Тема 8. Лучшие моменты в году. 10 ч. 

Что на календаре? Мы собираемся на пикник. Где Фьюдж?  Хочешь ли ты стать знаменитым? Давай устроим «Школьную ярмарку». Что ты собираешься делать на каникулах? Тебе 

нравятся летние лагеря? Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов Количество практических работ 

Проект Контрольная работа 

1 Мои летние предпочтения. 8 ч 1  

2 Животные,  которых я люблю 8 ч  1 

3   Это время для меня 8 ч 1  

4 Я люблю свою школу 8 ч  1 

5 Место, которое делает  меня счастливым 10 ч  1 

6 Место, где я живу 10 ч 1  
7 Работа моей мечты 6 ч 1  
8 Лучшие моменты в году 10 ч  1 

Итого  68 4 4 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Наименование раздела, количество часов Номер урока Тема уроков 

Мои летние предпочтения 

8 часов 

1 Что тебе нравится делать летом? /1 час 

 2 Понравились ли тебе твои прошлые каникулы? /1 час 

 3 Что у тебя есть для научной комнаты? /1 час 

 4 Куда ты поедешь следующим летом? /1 час 

 5 Я никогда не забуду эти каникулы. /1 час 

 6 Игра-викторина: «Лето-пора открытий». /1 час 

 7 Подготовка к презентации творческих работ на тему: «Яркие воспоминания о лете». /1 час 

 8 Презентация творческих работ на ему: «Яркие воспоминания о лете». /1 час 

Животные, которых я люблю 

8 часов 

9 Нравятся ли тебе загадки о животных? /1 час 

 10 Кошки умнее, чем собаки? /1 час 

 11 Что мы можем узнать в зоопарке? /1 час 

 12 Зоо-уголок в нашем классе. /1 час 

 13 Какие твои любимые животные? /1 час 

 14 Подготовка к контрольной  работе. /1 час 

 15 Контрольная  работа по теме: « Животные». /1 час 
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 16 Работа над ошибками. /1 час 

Это время для меня 

8 часов 

17 Сколько время? /1 час 

 18 Поторопись, уже поздно! /1 час 

 19 Вставай! Пора идти в школу! /1 час 

 20 Как проходят твои выходные? /1 час 

 21 Ты всегда занят? /1 час 

 22 Мой распорядок дня. /1 час 

 23 Подготовка к проекту: «Мой день». /1 час 

Я люблю свою школу 

8 часов 

25 Это моя школа. /1 час 

 26 Какой следующий урок? /1 час 

 27 Я люблю переменку. /1 час 

 28 Что ты ищешь? /1 час 

 29 Средняя школа-это классно. /1 час 

 30 Подготовка к проверочной работе. /1 час 

 31 Проверочная работа на тему: «Моя школьная жизнь». /1 час 

 32 Работа над ошибками. /1 час 

Место, которое делает меня счастливым 

10 часов 

33 Место, которое делает меня счастливым. /1 час 

 34 Мой дом очень уютный. /1 час 

 35 Мы сделали перестановку в моей комнате. /1 час 

 36 Кукольный домик. /1 час 

 37 Ты прибрал свою комнату? /1 час 

 38 Я счастлив, когда дома. /1 час 

 39 Урок-чтения: «Дом, милый дом». /1 час 

 40 Подготовка к контрольной работе. /1 час 

 41 Контрольная работа на тему: «Мой дом». /1 час 

 42 
 

Место, где я живу 

10 часов 

43 Мне нравится жить в своем родном городе. /1 час 

 44 Экскурсия по моему городу. /1 час 

 45 В магазине игрушек. /1 час 

 46 Я живу в маленьком городе. /1 час 

 47 Как добраться до зоопарка? /1 час 

 48 Мой город особенный. /1 час 

 49 Видео-урок: «Экскурсия по Лондону». /1 час 

 50 Игра-викторина: «Достопримечательности Лондона». /1 час 

 51 Подготовка к презентации проекта: «Город моей мечты». /1 час 
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 52 Презентация  проекта: «Город моей мечты». /1 час 

Работа моей мечты 

6 часов 

53  Какие профессии тебе нравятся? /1 час 

 54 Я собираюсь стать доктором. /1 час 

 55 Истории талантливых детей. /1 час 

 56 Какая профессия самая лучшая для меня? /1 час 

 57 Подготовка к презентации: « Моя будущая профессия». /1 час 

 58 Презентация: «Моя будущая профессия». /1 час 

Лучшие моменты в году 

10 часов 

59 Что на календаре? /1 час 

 60 Мы собираемся на пикник. /1 час 

 61 Где Фьюдж? /1 час 

 62 Хочешь ли ты стать знаменитым? /1 час 

 63 Давай устроим «Школьную ярмарку». /1 час 

 64 Что ты собираешься делать на каникулах? /1 час 

 65 Тебе  нравятся летние лагеря? /1 час 

 66 Подготовка к итоговой контрольной работе. /1 час 

 67 Итоговая контрольная работа. /1 час 

 68 Работа над ошибками. /1 час 

 

 

 

 
 


